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Прочти и передай другому

ВСЕ ДЛЯ «ЛЮДЕЙ»

РАДОСТЬ С ГОРЧИНКОЙ

ЦИТАТА

24 ЧАСА В СУТКИ УЧИТЕЛЬ  
РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕГО ЗАМПОЛИТА
Министерство регионального развития РФ, движимое заботой 

о российских гражданах, разработало проект постановления пра-
вительства о новых стандартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг на 2013-2015 годы, согласно которым предельная 
стоимость услуг ЖКХ на следующий год за один квадратный метр 
должна увеличиться на 4,7%.

Ныне действующее постановление правительства, предусма-
тривает предел стоимости услуг ЖКХ в среднем по России на 2013 
год в размере 104,5 рубля на один квадратный метр общей площа-
ди жилья в месяц. Как следует из нового проекта Минрегионразви-
тия, предельная стоимость услуг ЖКХ составит в следующем году 
109,4, в 2014 - 120,9, а в 2015 - 133,7 рублей, сообщает Прайм.

При этом федеральный стандарт стоимости услуг на проведе-
ние капитального ремонта авторы проекта постановления решили 
оставить без изменения. Так, в 2013 году он должен составлять 
6,5 рублей на квадратный метр жилья, в 2014 - 7, а в 2015 - 7,5 ру-
блей в месяц.

В текущем году повышение тарифов на услуги ЖКХ осуществля-
ется в два этапа. С 1 июля были повышены на 15% цены на газ. Пре-
дельный рост для тарифов на электроэнергию, тепло и воду опре-
делен на уровне 6%. А с 1 сентября грядет еще одно мероприятие 
- тарифы на тепло и воду повысятся еще на 6%.

Мы давно смирились с тем, что как бы не менялись мировые 
цены на углеводороды – падали или росли, стоимость отечествен-
ного бензина, газа, электроэнергии и услуг ЖКХ могут двигаться 
только вверх и никогда иначе. И постоять им никто не даст. За-
гляните на сайт Минрегионразвития, какой заботой о гражданах 
светится каждая его страница! И всякий посетитель сразу ощуща-
ет, что жизнь становится лучше и веселей, потому что тарифы в 
следующем году вырастут не в два - три раза, а всего - ничего, на 
какие-то 5%. И прошепчите слова благодарности.

Радовались ветераны, достигшие 80-летнего возраста, ког-
да узнали о законе, согласно которому им положена ежемесячная 
компенсация в размере 1200 рублей на оплату постоянного ухода 
за ними. Но радость оказалась с горчинкой. Компенсация может 
быть назначена только при условии, если уход осуществляет нера-
ботающий гражданин, не получающий ни пенсии, ни стипендии, ни 
какого-либо социального пособия, в том числе и по безработице. 
Попробуй, найди такого!

К тому же далеко не всем 80-летним, особенно с плохим здо-
ровьем, под силу трудности, связанные с оформлением компенса-
ции. На мой взгляд, авторы этого закона и не думали о компенса-
ции. Их, наверное, интересовало одно: создать видимость заботы 
о ветеранах.

А почему бы не выплачивать ее без этих странных, надуманных 
формальностей?

 «По данным «Левада-центра», о своем желании уехать заявля-
ет около трети опрошенных жителей крупных городов, а за три по-
следних года страну покинули 1 млн 300 тыс. человек, причем 40% 
из них - это высококвалифицированные специалисты, чьи навыки, 
знания и дарования зачастую не востребованы на родине».

Как известно, перед последними думскими выборами прави-
тельством была поставлена задача увеличить заработную плату 
учителей на 30% в среднем. Действительно увеличили, однако уве-
личили только учителям, и в некоторых регионах учителя школ по-
лучают заработную плату больше, чем вузовские преподаватели.

Это повышение практически не коснулось воспитателей дет-
ских садов, педагогов дополнительного образования, начального и 
среднего профобразования. Во многих регионах повышение зара-
ботной платы происходит за счет увеличения нагрузки. 

В правительственном законопроекте об образовании есть поло-
жение, что средняя зарплата в отрасли должна приравниваться к 
средней по региону.

Однако на самом деле к средней зарплате по региону надо при-
равнивать не среднюю зарплату учителя, которая обычно бывает за 
полторы ставки (и более), а ставку учителя. 

В нее входит 18 уроков в неделю, внеклассная работа, подго-
товка к урокам и масса других вещей. То есть при 18 уроках общее 
количество рабочего времени учителя в неделю составляет 50 ча-
сов. Если учитель работает на две ставки, то понятно, что он эко-
номит на подготовке к занятиям, ведь 24 часа в сутки учитель рабо-
тать не может, и вообще для человека это невозможно. 

Мой прогноз такой: заработная плата педагогических работни-
ков будет немного повышаться, но даже если закон в окончатель-
ном виде будет принят в той редакции, как сейчас, то она не ста-
нет адекватной затратам их труда.

Мой хороший знакомый 
где-то раскопал номер газетки 
с длинным названием «Пенси-
онер. Ваш друг и советчик» от 
24 апреля этого года и пере-
дал его мне - дескать, нельзя 
ли ответить автору заметки «О 
Ленине», где, по его мнению, 
написана дремучая ахинея. 
Заметку, которую написал не-
кий В.Финаев из п. Вознесен-
ский Медведевского района,  
газетка приурочила ко дню 
рождения великого человека. 
Прочитал. Материал, действи-
тельно, убогий,  дремучий,  и 
можно было бы выбросить га-
зетку в нужник, но останови-
ла одна фраза – «будучи зам-
политом 18 лет». Во как! Ав-
тор, оказывается, не простой 
человек – он, как минимум, 18 
лет  состоял в КПСС и, выхо-
дит, все эти 18 лет лицеме-
рил, морочил  голову своим 
подчиненным, получал за это 
неплохую зарплату и звезды, 
но  вдруг «прозрел», о чем и 
поспешил поведать  читате-
лям «Пенсионера». 

Любопытно, ведь не «про-
зрел», «будучи замполитом», а 
«прозрел» именно сейчас, ког-
да пинать «мертвых львов» ста-
ло очень модно, особенно в 
среде либерастов и перебежчи-
ков из КПСС.

Тут уж без ответного слова 
не обойтись. Правда, я не со-
всем понял, почему заметка на-
зывается «О Ленине», хотя  по 
большей части речь в ней идет 
о временах Сталина. Но это не 
самая большая глупость авто-
ра. Разберем заметку попод-
робнее. Вот автор в начале ма-
териала перечисляет лозунги, 
которые якобы провозглашал 
Ленин: «Весь мир творцам», 
«Пролетарии всех стран, объе-
диняйтесь», «Земля – крестья-
нам»,  «Орудия и средства про-
изводства – рабочим», «Комму-
низм - светлое будущее чело-
вечества»,  «Учиться, учиться 
и учиться». Признаться,  про-
читав эти лозунги, я как-то не 
поверил утверждению бывшего 
замполита,  будто бы он учил-
ся в военном училище, Казан-
ском авиационном институте и 
Марийском педагогическом ин-
ституте. Правда, он не пишет,  
на какие оценки учился и  за-
кончил ли хоть один из назван-
ных вузов. 

Ну, во-первых,  один из этих 
лозунгов правильно звучит так:  
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» и выдвинул его  вовсе 
не Ленин, а  Маркс и Энгельс в 
«Манифесте коммунистической 
партии».  Замполиту, даже быв-
шему,  следовало бы  это знать, 
а то возникает  сомнение в об-
разованности.

Во-вторых, сложно даже 
представить, чтобы Ленин мог 
такое сказануть: «Орудия и 
средства производства – рабо-
чим». В этом случае ему при-
шлось бы бросить все дела и 
за неимением в то время теле-
видения разъезжать по горо-
дам и весям,  объясняя негра-
мотным рабочим, что это за ди-
ковины такие – «орудия и сред-
ства производства» и с чем их 
едят. В-третьих, никогда Ле-
нин не бросал лозунг «Учиться, 
учиться и учиться!» Это как раз 
вот такие замполиты, вроде Фи-

наева, только рангом повыше, 
выдернули слова из выступле-
ния Ильича на одном из съездов 
комсомола и состряпали лозунг, 
приписав его Ленину. Хотя, ко-
нечно,  сам по себе лозунг акту-
альный во все времена.

А лозунги большевиков 
были просты и понятны:   «Мир 
- народам!», «Фабрики – рабо-
чим!», «Земля – крестьянам!», 
«Власть – Советам».  Так что, 
бывший  замполит малость пе-
рестарался, придумав за Лени-
на лозунги и продемонстриро-
вав тем самым то ли свое  не-
вежество, то ли полное отсут-
ствие  фантазии.  А, может, то и 
другое в одном флаконе – пусть 
сам решает. 

Далее придется привести 
довольно длинную цитату. «С 
другой стороны, способы до-
стижения этих целей: убий-
ство царя и его семьи, крово-
пролитная и жестокая по фор-
ме гражданская война, когда 
брат шел на брата, коллекти-
визация сельского хозяйства, 
уничтожившая целый слой луч-
ших хозяйственников на земле, 
умеющих и желающих успеш-
но трудиться на ней, инду-
стриализация в короткие сро-
ки путем изнурительных работ 
с применением почти рабско-
го труда заключенных, гибнув-
ших тысячами на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала и 
других стройках страны».  

Перед нами почти  полный 
набор «обвинений», которыми 
манипулируют сегодня либе-
расты, особенно сионистского 
толка,  натужливо пытающие-
ся обгадить нашу историю и со-
ветский народ. Ничего нового 
бывший замполит не сказал, и, 
как всега бывает в таких случая 
серьезной аргументации. По 
принципу – одна баба сказала. 

Начну с того, что не так дав-
но Следственный Комитет Рос-
сии поставил точку в деле об 
убийстве царской семьи. В его 
постановлении сказано, что ни 
Ленин, ни возглавляемое им 
правительство к этой трагедии 
никакого отношения не имели. 
Убийство царской семьи - это, 
так сказать, инициатива груп-
пы  отморозков  с очень инте-
ресными именами и фамилия-
ми,  а потому нынешние носи-
тели этих имен и фамилий пы-
таются во что бы то ни стало 
свалить вину на Ленина, чтобы 
обелить своих. 

Мне скажут: но ведь  убий-
цы состояли в партии больше-
виков. И что? В любой партии 
всегда есть отщепенцы и, мяг-
ко говоря, не очень достойные 
люди.  Например,  в КПСС со-
стояли те, кто сегодня состоят 
в КПРФ, и те, которые составля-
ют большинство  антинародной 
«Единой России».  Партийные 
билеты с изображением Ленина 
носили маршалы Победы,  кон-
структор Королев, космонав-
ты, многие создатели атомного 
оружия,  великие ученые, та-
лантливые писатели, музыкан-
ты и артисты, крупные хозяй-
ственники, но кроме них были 
еще Ельцин, Гайдар, Яковлев, 
Горбачев  и   «финаевы». 

Что касаемо Гражданской 
войны. Я бы  посоветовал г-ну 
Финаеву, прежде чем осчаст-
ливить читателей своей писа-

ниной,  призадуматься: а за-
чем Ленину была нужна война 
в разоренной до плинтуса стра-
не? Гражданскую войну нам на-
вязали и даже не белые и оби-
женные, а Запад, где главную 
«скрипку», как всегда, сыгра-
ла Англия - до сих пор злей-
ший враг России. И огромное 
счастье, что в то время у руля 
власти находился Ленин, а не 
какой-нибудь Керенский.  Ина-
че, как было начертано в плане  
западных стран, поименован-
ном в честь тогдашнего прези-
дента США «планом Вильсона», 
России оставляли только Сред-
нерусскую возвышенность. То 
есть территорию, которую Рос-
сия занимала, примерно, при  
Иване Калите. 

Я приведу лишь несколько 
высказываний известных лю-
дей, которые, отнюдь, не при-
надлежали к сторонникам Ле-
нина.

Член царской семьи вели-
кий князь А.Романов: «…на 
страже русских национальных 
интересов стоял не кто иной, 
как интернационалист Ленин, 
который в своих выступлени-
ях не щадил сил, чтобы про-
тестовать против раздела Рос-
сийской империи…»

Один из лидеров россий-
ских националистов  В. Шуль-
гин – тот самый, который вме-
сте с А.Гучковым предъявил по-
следнему российскому импе-
ратору  требование об отрече-
нии от престола:  «Большеви-
ки лишь думают, что они во-
юют за Интернационал, в дей-
ствительности, они воюют за 
Великую Россию».

Известный философ  
Н.Бердяев, говоря о Ленине,  
выразил так: «Он остановил 
хаотический распад России».

Бывший министр иностран-
ных дел Временного правитель-
ства П.Милюков писал: «Боль-
шевики были единственным 
порядком в беспорядке». 

По-моему, у всякого здраво-
мыслящего человека неизмери-
мо больше доверия к мнению 
этих людей, чем к умствовани-
ям   бывшего  замполита.

Так что, единственная цель, 
которую Ленин преследовал  в  
навязанной стране  Граждан-
ской войне – не допустить рас-
пада России. И, слава богу, с 
помощью народа и созданной 
им армии своего добился. Не 
нашлось нового  Ленина и Ста-
лина – страна развалилась с по-
мощью того же Запада и «пятой 
колонны» из числа сионистов, 
недобитых троцкистов и либе-
растов. 

Далеко видел первый пред-
седатель Временного прави-
тельства князь Г.Львов, говоря, 
что «Советская власть создана 
самим русским народом. Днем 
гибели России будет крушение 
Советской власти». К этому и 
идем под руководством  «греб-
ца на галерах» по фамилии Пу-
тин. Прекрасно видел даль и  
Владимир Ильич, который пи-
сал: «Революция может состо-
ять и, вероятно, будет состо-
ять из долголетних битв, из не-
скольких периодов натиска, с 
промежутками контрреволю-
ционных судорог буржуазного 
строя».

Александр Карпов,
news.argumenti.ru

В. КАЛУГИН, 
ветеран труда

Г. Зюганов,
лидер КПРФ

Олег Смолин,
 депутат Госдумы, фракция КПРФ
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НАДОЕЛИ!

ЗРЯ УЧИЛИСЬ

ЦИТАТА

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

ЕЩЕ ОДИН 
ИТОГ «РЕФОРМ»

Абсолютное большинство 
россиян хотят, чтобы следу-
ющим президентом России 
был не Владимир Путин или 
Дмитрий Медведев, а «дру-
гой человек». Таковы ре-
зультаты опроса, проведен-
ного «Левада-центром».

Согласно новому исследова-
нию Росстата, в нашей стра-
не 55% россиян работают не 
по специальности. Причин 
этого несколько: ошибочный 
выбор специальности, про-
блемы с трудоустройством 
и низкие зарплаты. Кроме 
того, 75% граждан РФ недо-
вольны своей заработной 
платой. А для того, чтобы 
получать зарплату побольше 
– готовы подрабатывать или 
даже поменять работу. 

«Россия уже не сверхдер-
жава, она даже разучилась 
строить ракеты и завоевы-
вать олимпийское золото».

В Екатеринбурге неизвестные 
облили краской синего цве-
та памятник Борису Ельцину. 
Некоторые буквы из надписи 
«Ельцин» были сбиты. 
Сейчас коммунальные служ-
бы пытаются отмыть памят-
ник. По данным «Ура.ру», 
очистка монумента может 
обойтись в несколько мил-
лионов рублей. Издание пу-
бликует фотографии залито-
го краской памятника.
От редакции. Здесь нече-
му удивляться, если ван-
дализм по отношению к па-
мятникам в стране обычное 
дело. Вспомним, сколько па-
мятников Ленину и Стали-
ну было осквернено. Так что 
наши ельциноиды за что бо-
ролись, на то и напоролись.

Агентство Bloomberg соста-
вило рейтинг состояния здо-
ровья жителей разных стран. 
И результаты для России не-
утешительные. Из 145 пози-
ций она заняла 97 место. Ре-
спублика Беларусь обосно-
валась на 91 месте. 
На 99 месте расположилась 
соседняя Украина. А вот луч-
ше всего себя чувствуют жи-
тели Сингапура. На втором 
месте итальянцы, на тре-
тьем - австралийцы. После 
Австралии идут Швейцария, 
Япония, Израиль, Испания, 
Нидерланды, Швеция и Гер-
мания. Самые нижние пози-
ции рейтинга отданы Мозам-
бику, Чаду, Конго, Лесото и 
Свазиленду. 
Бывшие республики Союза 
обошли Россию по уровню 
здоровья. Грузия - на 71 ме-
сте, Армения и Латвия - 79 
место. Литва - 81 позиция, 
Таджикистан - 84-я, Узбе-
кистан - 85-я, Азербайджан 
- 87-я. 
Известно, что рейтинг со-
ставляется, опираясь на ряд 
показателей. В их число вхо-
дит продолжительность жиз-
ни граждан, уровень дет-
ской смертности, причины, 
которые вызывают смерт-
ность, показатели смертно-
сти для различных возраст-
ных групп, число курильщи-
ков, ВИЧ-инфицированных, 
потребление алкоголя, фи-
зическая активность, эколо-
гия.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола.

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕГО ЗАМПОЛИТА

Газета The Financial Times

К сожалению, одна из «су-
дорог» пришлась на годы жиз-
ни нашего поколения. 

Теперь о коллективизации 
и индустриализации в короткие 
сроки. Увы, история не дала 
времени Сталину (Ленина в те 
годы уже не было), чтобы, не 
спеша, провести очень важные 
для страны реформы. Напом-
ню, что Великая Отечественная 
война началась всего лишь че-
рез 17 лет после смерти Вла-
димира Ильича. За этот, дей-
ствительно, небывало короткий 
срок СССР или должен был пре-
вратиться в мощную державу,  
или   погибнуть, раздавленный 
фашистским сапогом. Именно к 
такому выводу пришли сегод-
ня все серьезные историки, по-
литологи, аналитики как у нас 
в стране, так и за рубежом. И  
даже самые отъявленные ли-
берасты не отрицают этого за 
отсутствием контраргументов. 
Образно говоря, ко лбу Рос-
сии был приставлен пистолет,  
и выбора не оставалось – либо 
погибнуть, либо сделать то, на 
что западным странам потребо-
вались два столетия.  

Можно ли в таких жестких 
условиях обойтись без ошибок? 
Безусловно, нет?  Во-первых, 
строилось совершенно новое 
государство, и никакого опыта 
такого строительства не было. 
Во-вторых,  Гражданская война 
по существу продолжалась и в 
мирное время, только противни-
ки Советов начали действовать 
исподтишка,  методами «холод-
ной войны». Достаточно вспом-
нить историю с троцкистами, ко-
торые постоянно тщились захва-
тить власть и даже попытались  
в 1927 году совершить государ-
ственный переворот. Помнится, 
как либерасты издевались над 
словами Сталина о том, что по 
мере продвижения к социализ-
му классовая борьба будет на-
растать. И что же? К нашему не-
счастью,  несмотря на все ста-
линские «репрессии», господа 
троцкисты выжили и, совершив 
удачно государственный пере-
ворот в 1993 году, устроились во 
власти, развалив великую стра-
ну и присвоив все народное бо-
гатство. И это случилось при 
явной или скрытой поддержке  
разного рода «замполитов», на-
чиная от некоторых членов  По-
литбюро ЦК КПСС. Г-ну бывше-
му  замполиту я бы порекомен-
довал  ознакомиться с фамили-
ями хотя бы верхушки тогдаш-
них троцкистов, разрушителей 
церквей  и сравнить их с фами-
лиями тех, кто прикарманил се-
годня созданное  хребтом со-
ветского народа. Полагаю, даже 
экс-замполит кое-что бы понял.

Кстати, еще рекомендую 
бывшему замполиту вспомнить 
горячо любимого нынешними 
либерастами Петра Столыпина – 
премьер-министра  правитель-
ства Николая Второго. Вот его 
«достижения» за время прово-
димых им «реформ» сельского 
хозяйства России:

- запретил собрания и ми-
тинги, и приказал «применять 
меры предосторожности для 
пресечения беспорядков», то 
есть высылать, арестовывать и 
ссылать «в отдаленные места 
губернии»,

-  закрыл профсоюзы, пре-
следовал революционные пар-
тии, начал репрессии против 
печати,

- по его инициативе созда-
ются военно-полевые суды в гу-
берниях, объявленных на чрез-
вычайном положении, то есть 
там, где бунтует народ.  Всего 
лишь за первые полгода свое-
го существования эти суды вы-
несли 1102 смертных пригово-

ра. Людей расстреливали и ве-
шали, что и дало повод депу-
тату царской Госдумы Родиче-
ву окрестить виселицы «столы-
пинскими галстуками». А всего 
с начала премьерства Столыпи-
на в 1906-1909 гг. были приго-
ворены к смертной казни 4797 
человека, из них повешены 
2353 человека. Есть и другие 
данные, где число приговорен-
ных и казненных выше. Между 
прочим, даже без суда и след-
ствия только по распоряжени-
ям генерал-губернаторов рас-
стреляно 1172 человека. К это-
му надо добавить десятки ты-
сяч человек отправленных на 
каторгу.

А ведь  Столыпин «премье-
рил» всего 5 лет и столько на-
ворочал. Наворочал бы и боль-
ше, да  его самого  пристрели-
ли.  И он не просто ошибался,  
он  целенаправленно огнем и  
мечом  подавлял крестьянство 
с целью заставить его принять 
«реформы». Но Столыпина, ко-
торый не спас Россию от рево-
люции,  а  только ускорил ее 
приближение, нынешние либе-
расты носят на руках, а Сталин, 
спасший нашу страну от фашиз-
ма – бяка!

С умилением повествует Фи-
наев о том, как хорошо жилось 
крестьянам при царе-батюшке 
на примере своего прадеда. 
Правда, я так и не понял, хоро-
шо или плохо жил этот самый 
прадед с семьей в 18 человек 
в одном доме, ибо бывший зам-
полит решил почему-то порас-
суждать о барщине. Восполним 
пробел.

Перед революцией в России 
52 процента крестьян не име-
ли даже плугов и пользовались 
сохами. Неудивительно, что в 
1913 году, на который так лю-
бят ссылаться «демократы», в 
России с десятины земли сни-
мали 44 пуда зерна,  в Герма-
нии – 130, а в Бельгии даже 157 
пудов хлеба. Как следствие,   в 
1911 году в стране разразился 
страшный голод, охвативший 
почти 30 миллионов крестьян. 
Не удивительно, что крестья-
не постоянно бунтовали. Вид-
но, подавляющему большин-
ству из них  жилось почему-то 
хуже, чем прадеду бывшего 
замполита. Так,  в 70-х годах 
19 века  было зарегистрировано 
по 36 выступлений в среднем за 
год, в 80-х годах - по 73, толь-
ко в 1900—1904 гг. было зареги-
стрировано 670 волнений кре-
стьян, охвативших 42 губернии 
из 49 европейской части Рос-
сии. Такое постоянство с на-
растанием ярко свидетельство-
вало о том, что при царе  рос-
сийской деревне было далеко-
вато  хотя бы до  сносного су-
ществования. Крестьян наказы-
вали целыми селами, отдава-
ли под суд, ссылали на катор-
гу. За понесенные помещиками 
«убытки» правительство нало-
жило на крестьян дополнитель-
ный налог в 800 тысяч рублей.

Не правда ли, как хорошо 
и весело жилось крестьянину 
при царе -батюшке? Не случай-
но, когда в годы Первой миро-
вой войны в  руки крестьян по-
пало оружие  (большая часть 
русской армии состояла из кре-
стьян), они повернули шты-
ки против царя-батюшки.  Они 
ведь и Гражданскую войну вы-
играли. Сообщу также  бывше-
му замполиту, что  по данным 
некоторых ученых за время ны-
нешних «реформ»  Россия по-
теряла 20 миллионов человек – 
преждевременно умерших и не 
родившихся. Куда до них Ста-
лину с его «репрессиями», если 
даже по подсчетам «Мемориа-
ла» было расстреляно 250 ты-
сяч человек. И, между прочим, 

среди расстрелянных простых 
людей крохотное  меньшинство 
– все больше предки тех самых 
либерастов, которые раздерба-
нили великий Союз и загоняют 
сегодня Россию в пропасть. 

 А вот очень любопытный 
факт. 17 августа 1942 года на-
чальнику полиции безопасности 
и СД поступило Сообщение из 
империи (оккупированной ча-
сти СССР – В.И.) за номером 309 
(35). Там, в частности, указано. 
«Немецкие предприниматели 
и рабочие были очень удивле-
ны, когда германский трудо-
вой фронт повторно указал на 
то, что среди остарбайтеров 
нет таких, кто бы подвергся 
у себя в стране наказанию... 
К всеобщему изумлению, в 
больших лагерях не обнару-
жено ни одного случая, чтобы 
родных остарбайтеров прину-
дительно ссылали, арестовы-
вали или расстреливали». 

В связи с этим интересен и 
такой факт:  я моложе Финае-
ва всего на год (бывшему зам-
политу - 70), много поездил по 
стране за свою жизнь, работал 
и учился в разных городах, че-
ловек я достаточно коммуника-
бельный, но  ни разу не встре-
чал людей, у которых кто-то 
был репрессирован. Так что со-
ветовал бы Финаеву читать объ-
ективные материалы о репрес-
сиях, а не верить байкам сво-
его дяди. Никто, наверное, не 
встречал бывшего заключен-
ного, который бы сказал, что 
он сидел  по делу. Обязатель-
но -  его напрасно посадили. И 
не надо верить  нынешней про-
дажной прессе и разным Сва-
нидзе и Млечиным, которые 
подрабатывают тем, что  уни-
чижают нашу великую страну 
и ее народ, особенно русский. 
А кое-кто по своему скудоумию 
им подпевает. 

Помню, подобные госпо-
да утверждали, что  Сталин за-
явил - «У нас нет военноплен-
ных, а есть предатели», в свя-
зи с чем якобы всех бывших со-
ветских военнопленных отправ-
ляли в лагеря. А вот начальник 
управления Минобороны РФ по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества генерал-
майор Александр Кирилин на 
встрече с журналистами зая-
вил:  «Почему-то стало нормой 
считать, что якобы был приказ 
Сталина всех военнопленных 
считать предателями, а их се-
мьи – репрессировать. Никог-
да не видел таких документов. 
Из одного миллиона 832 тысяч 
советских воинов, вернувших-
ся из плена, были осуждены за 
сотрудничество с немцами 333 
400 человек». 

А тухлую  «утку» о том, что 
наша промышленность подня-
лась при Сталине за счет раб-
ского труда заключенных, се-
годня стесняются «кушать» 
даже самые отъявленные русо-
фобы и антисталинисты.  И вот 
почему. На брифинге в Мини-
стерстве безопасности РФ 2 ав-
густа 1992 года (то есть, уже 
в годы «демократии»)  было 
официально заявлено, что  за 
весь период советской власти 
(1917–1990 гг.) по обвинениям 
в государственных преступле-
ниях было осуждено 3 853 900 
человек. Это за 73 года! Могла 
эта кучка людей создать мощ-
нейшую державу мира даже за 
счет «рабского труда»? Как го-
ворится, кишка тонка. А что 
же делали в это время  многие 
миллионы советских тружени-
ков? Били баклуши и наблюда-
ли, как «рабски» работают за-
ключенные? Потому-то нынеш-
ние либерасты и брезгуют этой 
«уткой», понимая, что в нее мо-
гут поверить только уж очень 

простые люди. В том смысле, 
что простота – хуже воровства. 

Очень умилило меня заявле-
ние Финаева о том, что «Россия 
занимала одну из ведущих по-
зиций в мире и стабильно дви-
галась вперед в своем разви-
тии».  Честно говоря, даже лень 
опровергать эту ахинею. Про-
сто напомню, что в благополуч-
ных странах революций не бы-
вает. Тут мне бывший зампо-
лит напомнил Путина, который 
тоже без конца глаголет о ста-
бильности и движении вперед, 
вот только Россия об этом ниче-
го не знает и по всем основным 
экономическим и социальным 
показателям на последних ме-
стах в мире. А при Советах была 
в первых рядах – это даже ли-
берасты признают, а серьезные 
аналитики утверждают, что мы 
сегодня проедаем остатки быв-
шего Союза. Уже 20 лет проеда-
ем, вот ведь сколько создал со-
ветский народ. 

А вот еще один «перл» быв-
шего замполита: «…сделал вы-
вод, что 70% всего ленинско-
го наследия из 55 томов – это 
плод его воспаленного ума, в 
котором даже человеку с выс-
шим образованием трудно ра-
зобраться». Батюшки, да неу-
жели бывший замполит осилил 
все  эти тома, если «сделал вы-
вод»?!   По мне так,  вряд ли 
он читал вообще чего-нибудь 
из Ленина, кроме выдержек из 
его работ, которые нужно было 
знать, чтобы сдать экзамен или 
зачет. Задам вопрос «знатоку» 
работ Ленина: почему огульно 
обвиняя Ильича во всех грехах, 
никто из либерастов не крити-
кует его работы по существу, 
чтобы доказать свою правоту? 
А очень просто – у них нет  ар-
гументов, чтобы оспорить вели-
кие идеи  Ленина. Мне тоже до-
водилось читать Ильича, ког-
да я учился и в Ростовском уни-
верситете, и в Московском ли-
тературном, и в Горьковской  
высшей партийной школе. И ни-
чего – разобрался. 

Насчет  «воспаленного» ле-
нинского ума. Альберт Эн-
штейн, Герберт Уэльс, Бернард 
Шоу, Анатоль Франс, Томас 
Манн, Теодор Драйзер, Джава-
харлал Неру, Рабиндранат Та-
гор, Сун Ятсен и многие дру-
гие авторитетнейшие предста-
вители  интеллигенции мира 
восхищались Лениным. Навер-
ное, потому, что ни один из 
них не был замполитом. Даже 
злейший враг Ленина и совет-
ской власти Уинстон Черчилль 
обмолвился: «Когда ум Лени-
на светился, он видел весь мир 
сразу, весь его позор и в пер-
вую очередь несправедливость. 
Такие люди рождаются раз в 
сто лет...». 

Мало того,  лет 10 назад  
французские ученые прове-
ли международный опрос: кто, 
по мнению респондентов, яв-
ляется «человеком ХХ столе-
тия». Среди сотни предложен-
ных кандидатур политических 
деятелей и выдающихся ученых 
первое место с большим отры-
вом занял Ленин. 

Заканчивая материал,  на-
помню  бывшему замполиту: 
чтобы судить о великом чело-
веке, надо опираться на серьез-
ные научные факты, а не на 
бред либерально-сионистской 
сивой кобылы.  И запомнить 
слова известного писателя Эд-
гара По, который умно заметил, 
что «самый легкий способ для 
ничтожного человека стать 
великим – это облить грязью 
великого человека». От себя 
добавлю народную мудрость:  
можешь не писать – не пиши.
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М.Олбрайт, 
бывший госсекретарь США

П. Смышляев, 
 г. Йошка-Ола

ПУСТАЯ ЗАДУМКА ПРЕЗИДЕНТА
Путин подписал указ об 

оценке эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Руководители высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за отчётным, 
должны будут представлять в 
правительство России доклады 
о фактически достигнутых зна-
чениях показателей для оценки 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и их планируемых значени-
ях на 3-летний период.

Согласно документу, в пере-
чень показателей вошли:

1. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении.

2. Численность населения.
3. Объём инвестиций в 

основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств).

4. Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе микро-
предприятиями, и индивиду-
альными предпринимателями.

5. Объём налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.

6. Уровень безработицы в 
среднем за год.

7. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения.

8. Удельный вес введённой 
общей площади жилых домов 
по отношению к общей площа-
ди жилищного фонда.

9. Доля выпускников госу-
дарственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреж-
дений, не сдавших единый го-
сударственный экзамен, в об-
щей численности выпускни-
ков государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
учреждений.

10. Смертность населения 
(без показателей смертности от 
внешних причин).

11. Оценка населением де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Конечно, эта очередная пу-
стая  затея Путина так и оста-
нется на бумаге. Ни для кого 
ведь  не секрет, что глав ре-
гионов у нас назначают по дав-
но известным параметрам  – ло-
яльность Путину и  единорос-

сам, высокий процент голосов, 
отданных им на выборах. Ина-
че  бы давно полетели со сво-
их мест большинство глав  ре-
гионов, в том числе и глава Ма-
рий Эл.

Рассмотрим несколько пун-
ктов путинского документа.

Объём налоговых и нена-
логовых доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Тут наша республика «на 
коне» - все годы правления 
Маркелова она сидит на «под-
сосе» у федерального бюджета 
и на заимствованиях, процен-
ты по которым, вероятно, будут 
выплачивать даже наши вну-
ки.  Марий Эл – глубоко дотаци-
онный  регион, а все восторги 
местных правящих чиновников 
об увеличении налоговых и ак-
цизных поступлений в бюджет 
не более чем результат неко-
торого повышения зарплат бюд-
жетникам и резкие повышения 
акцизных выплат.

Численность населения.
Обратимся к данным Мари-

стата. В 2001 году в республи-
ке проживало 739,1 тысяч жи-
телей. В этом году в Марий чис-
лится 692,4 жителей. Куда же 
подевались 46,7 тысячи быв-
ших жителей республики? При-
мерно столько живет сегодня 
во всем Звениговском районе.  
То есть, население целого рай-
она испарилось за время прав-
ления нынешних «руководите-
лей»  из «серого» дома. Опре-
деленную роль, конечно, сы-
грало превышение смертности 
против рождаемости, но самая 
главная причина убыли населе-
нии – люди бегу из республики, 
в которой, если вспомнить глу-
пый и затасканный лозунг вла-
стей, якобы «время жить». Как 
видим, не всем время. И по 
большей части бежит из респу-
блики в поисках лучшей доли 
экономически активное насе-
ление. Попросту говоря  – моло-
дые люди, имеющие образова-
ние и хорошую специальность. 
Что им делать в  нищей респу-
блике, где невозможно полу-
чить хорошую работу, где вме-
сто социального жилья и дет-
ских садов возводят дурацкие 
памятники и строят храмы на 
бюджетные средства.

Уровень безработицы в 
среднем за год.

И здесь Марий Эл «на коне». 

Уже многие годы она в чис-
ле регионов с наиболее высо-
ко безработицей, которая пре-
вышает средний показатель по 
России. И не удивительно, так 
как, несмотря на все бравурные 
заявления Маркелова о каких-
то сотнях новых предприятий 
в республике, производствен-
ная база в Марий Эл не растет. 
Спросите любого жителя наше-
го края, видел ли он за послед-
ние 10 лет какое-то новое про-
мышленное предприятия, и, я 
уверен, в ответ вам покрутят 
пальцем у виска. Зато вам пока-
жут сколько угодно «теремов» 
чиновников и разного ворья.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения.

Снова обратимся к Мариста-
ту: «Среднедушевой распола-
гаемый денежный доход (де-
нежный доход за вычетом обя-
зательных платежей и взносов) 
за январь-июнь 2012г. составил 
10022,6 рубля в среднем за ме-
сяц».

Ну, что тут скажешь – напри-
мер, моя  трудовая пенсия на 
тысячу с лишним больше этой 
суммы. 

Между прочим, по данным 
Росстата среднедушевой доход 
в России сейчас всего 20433 ру-
бля. Выходит, в Марий Эл он в 
два раза меньше. Неслучайно 
республика по этому показателю 
и среднемесячной заработной 
плате прочно удерживает «за-
видную» позицию в самом хво-
сте регионов страны все годы 
правления «поэта» Маркелова.

Оценка населением дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Здесь все проще -  какую 
надо оценку, та и будет. Это 
мы на каждых выборах  прохо-
дим. Тем более, в указе не ска-
зано, кто конкретно будет выяв-
лять симпатии и антипатии на-
селения. Если МарНИИ, то быть 
Маркелову главой до скончания 
века. А если без шуток, то уже 
приведенные выше примеры 
показывают, что власть в респу-
блике уже давно пора менять. 
И если вдруг (во что я не верю) 
указ президента заработает, то 
один  из первых, кого должен 
Путин убрать с насиженного ме-
ста – как раз глава Марий Эл.

НИКАКИХ ПЕРЕМЕН

ТРУДНЕЕ ПОЖИЛЫМ И СЕЛЬЧАНАМ

А ЗАЧЕМ ЭТО ЗНАТЬ?

«БЕСПЛАТНАЯ» МЕДИЦИНА

ТЕРЯЕМ КОСМОС

ЦИТАТА

ГРОМИТЬ – НЕ СТРОИТЬ

«ОБЕЩАЛКИН» В УДАРЕ

12 августа 2000 года в Барен-
цевом море, в 175 км от Северо-
морска, затонул АПРК «Курск». 
Все 118 членов экипажа, нахо-
дившиеся на борту, погибли.

Даже через 12 лет после 
провала поисковой операции 
на «Курске» Северный флот не 
обзавелся обещанным прези-
дентом Путиным спасательным 
оборудованием.

«Какой-то спасательный 
комплекс строится. Опускающа-
яся камера была поручена «Ла-
зуриту». «Лазурит» выполнил ее 
на 80 процентов. Потом вдруг 
все меняется: немедленно обра-

Все меньше россиян сооб-
щают, что им трудно жить (с 60% 
в декабре до 51% в июне). Та-
кую оценку дают в основном по-
жилые респонденты (66%) и жи-
тели сел (60%). Одновременно 
растет число тех, кто расцени-
вает свою ситуацию как благо-
приятную (с 27 до 38%). Оптими-
стов больше всего среди моло-
дежи (50%), обеспеченных (59%) 
и столичных жителей (51%). В 
меньшинстве - те, кто «уже не 
может терпеть бедственное по-

22 августа в День государственного Флага России Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные исследования о том, насколько россияне знают госсимво-
лику своей страны и какие чувства она вызывает. 

В ходе опроса, проведенного в преддверии этой знаменатель-
ной даты, треть респондентов не смогли правильно назвать цвета 
отечественного триколора и их расположение: 27% назвали лишь 
сами цвета, а 3% вообще имеют неверное представление о том, как 
выглядит флаг РФ. 

Еще хуже знают россияне государственный гимн: верно назвать 
хотя бы его первые слова в этом году смогли менее половины ре-
спондентов.

Самым известным элементом отечественной госсимволики по-
прежнему остается государственный герб - назвать верно, что на 
нем изображено, смогли 88% участников опроса. 

В то время, когда правительство пытается определиться с пе-
речнем платных медицинских услуг населению, эксперты подсчи-
тали объем теневых медуслуг в стране. То есть сколько россий-
ские пациенты платят за ту медицинскую помощь, которая долж-
на оказываться им безвозмездно. Как выяснилось, пишет «Мо-
сковский комсомолец», объем теневого рынка медуслуг в России 
— почти 183 млрд. рублей в год.

Медработники признались, что теневой доход составляет 37% от 
их официального заработка. Исходя из того, что средняя заработ-
ная плата медработников в 2011 году составила более 18 тысяч  ру-
блей, а общее число врачей и медработников среднего звена — 2 
269 тысяч человек, и был подсчитан объем теневых доходов. 

Оказалось, что чаще всего пациенты платят в карман врачу за 
лечение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, за 
услуги стоматолога, гинеколога. Самое забавное, что и сами ме-
дицинские работники включены в теневой рынок, выступая в роли 
пациентов, — более 50% медицинских работников платят за меди-
цинские услуги друг другу: 22% платят практически всегда, а 30% 
— если не могут получить медицинскую помощь другим способом. 
Неформальные платежи приняты даже в частных центрах.

Согласно результатам социологического исследования, за про-
шедший год количество граждан РФ, считающих Россию лидером в 
освоении космического пространства, сократилось на 17%, переда-
ет Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ).

Сейчас в успех мер, предпринимаемых Роскосмосом, верят 
лишь 33% опрошенных против 55% в апреле прошлого года. Боль-
шинство российских граждан (67 %) в курсе последних неудач, по-
стигших космическую отрасль. Как сообщают социологи, жители 
России считают, что причины произошедших инцидентов кроются в 
нехватке специалистов и безответственности. 

Тем не менее, почти половина респондентов (48%) считают, что 
освоение космоса — важнейшая для России цель, и она стоит за-
траченных на нее бюджетных средств.

«Величайшая несправедливость, когда такими землями, как 
Сибирь, владеет одна Россия».

Засуха привела к гибели 7,3% от всех посевов сельскохозяй-
ственных культур в России этим летом. Такие данные были озвуче-
ны на селекторном совещании Минсельхоза. 

По оперативным данным, гибель посевов сельскохозяйственных 
культур отмечена в 21 субъекте РФ на площади свыше 5,56 миллио-
нов гектаров. Предварительный ущерб составляет 36,5 миллиарда 
рублей, пострадало 6 992 хозяйств. 10 субъектов обратились в пра-
вительство РФ с просьбой выделить деньги из федерального бюд-
жета для уравновешивания бюджетов и поддержки пострадавших 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

От редакции. То, что большая часть сельхозугодий России 
находится в зоне рискованного земледелия, известно со времен 
оных. В годы советской власти это понимали, а потому расширяли 
поливное земледелие: создавались пруды, прокладывались водо-
воды, хозяйства обеспечивались поливной техникой. Сегодня все 
развалено усилиями «реформаторов» и, как видим,  нынче ущерб 
только от развала системы поливного земледелия составил 36,5 
миллиарда рублей. И ведь никто не ответил за этот разгром, в том 
числе и в нашей республике.

Жилищный вопрос в России можно решить в течение ближай-
ших 10 лет. Такое мнение, как передает РБК, президент РФ Влади-
мир Путин выразил в ходе встречи с региональными уполномочен-
ными по правам человека в Кремле.

«Я думаю, что у нас есть уникальный исторический шанс кар-
динальным образом поменять ситуацию с точки зрения обеспече-
ния граждан России жильем в ближайшие десять лет. У нас есть 
такой экономический шанс, если мы будем концентрировать мате-
риальные, финансовые, административные, политические ресур-
сы», — считает глава государства.

Также Путин добавил, что уполномоченным по правам челове-
ка важно обращать внимание на социальные вопросы, в частности, 
обеспечение жильем граждан.

От редакции. «Обещалкина» опять понесло. Если за 10 лет во 
время продолжающегося кризиса можно решить жилищный во-
прос, то почему он не был решен за 12 предыдущих лет правле-
ния Путина, когда  кризиса еще не было? Помнится,  все эти 12 лет 
Путин каждый год обещал остановить рост цен на бензин, а тот за 
это время подорожал почти в два раза. Словом, языком молоть – не 
мешки ворочать.

зуется какая-то английская фир-
ма, которая берется за это дело 
в пику «Лазуриту». Мы достаем 
подводников с глубины 600 ме-
тров, а выясняется, что англий-
ская готова поднимать их только 
с 300 метров. Да и то не готова, 
потому что на самом деле ни-
чего нет», – говорит петербург-
ский писатель Александр По-
кровский, слова которого цити-
рует «Радио Свобода».

В самом поселке подводни-
ков Видяево особых перемен 
также не наблюдается. «Ни-
чего не изменилось за 12 лет. 
Как стояли законсервирован-

ные дома – так и стоят, как не 
было жилья – так и нет. Офице-
ры, которые должны были быть 
обеспечены жильем, жильем 
так и остаются не обеспеченны-
ми», – рассказала руководитель 
общественной организации «За-
бытый полк» Елена Васильева.

Напомним, что командую-
щий Северным флотом в мо-
мент гибели «Курска» адмирал 
Вячеслав Попов стал сенато-
ром, а начальник штаба флота 
контр-адмирал Михаил Моцак 
переселится в офис полномоч-
ного представителя президента 
по Северо-Западу России.

ложение» (8%). Таких респон-
дентов больше среди жителей 
крупных городов (14%).

Такие данные публикует 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения на осно-
вании результатов опроса, про-
веденного в 46 регионах России.

Относительное большин-
ство россиян полагает, что са-
мые тяжелые времена в нашей 
жизни еще не наступили (38%, в 
марте - 35%). Остальные в рав-
ной степени склонны думать, 

что мы уже пережили главные 
трудности или же переживаем 
их сейчас (по 26%). 

В том, что тяжелые време-
на ждут нас в будущем, уве-
рены прежде всего 35-59-лет-
ние (43%), россияне со сред-
ним и более высоким достат-
ком (41-42%) и жители крупных 
городов (50%). Молодежь (33%), 
обеспеченные россияне (38%) и 
столичные жители (35%) в свою 
очередь уверены, что трудный 
период мы уже миновали.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ
поздравляют:

Сушенцова Юрия Аркадьевиач 
с 60-летием со дня рождения

Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о скоропостижной смерти секретаря Центрального первичного 
отделения КПРФ

АРТЕПАЛИХИНА
Виктора Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Юринский райком и Юркинское первичное отделение КПРФ выражают 
искреннее соболезнование члену КПРФ В. Я. Малову по поводу смерти 
его жены

МАЛОВОЙ
Валентины Никандровны

ВОРОВСТВО – ХОББИ
ЧИНОВНИКОВ

ПЬЕМ-С

ЦИТАТЫ

Бюджетные организации в 
России каждый год тратят на 
покупку товаров и услуг от 8 
до 11 триллионов  рублей. 
В 2011 году тогда еще пре-
зидент Дмитрий Медведев 
констатировал: в ходе гос-
закупок расхищается не ме-
нее 1 триллиона рублей, или 
около 10% средств. Эта сум-
ма превышает расходы фе-
дерального бюджета на об-
разование, ЖКХ, культуру и 
СМИ, физкультуру и спорт и 
охрану окружающей среды 
вместе взятые. Но экспер-
ты уверены, что воруют еще 
больше, и 40-50% уходит в 
виде откатов в карманы чи-
новников. 

В России потребление алко-
голя выросло в первом полу-
годии 2012 года на 2,2% и до-
стигло 64,4 миллионов дека-
литров абсолютного алкого-
ля. Продано 79,1 миллионов 
декалитров водки и ликеро-
водочных изделий.
Количество проданной вод-
ки и других напитков воз-
росло на 3,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2011 года, при этом продажи 
слабоалкогольных напитков 
снизились несущественно 
на 0,8%, до 15,1 миллионов 
декалитров, пива - на 0,3%, 
до 518,1 миллионов декали-
тров, сообщает ВВС.

«Вообще Сванидзе, рассу-
ждающий о Сталине, напо-
минает человека, сидящего 
по шею в болоте. Чем боль-
ше он дергается, тем силь-
нее погружается в тряси-
ну. По всем признакам впол-
не можно заключить, что де-
сталинизация в России с тре-
ском провалилась, а это зна-
чит, что очень скоро должен 
последовать контрольный 
выстрел власти в незадачли-
вую большелобую либераль-
ную голову. Это уже было в 
нашей истории, в 20-ых го-
дах прошлого века, когда 
распоясавшиеся нэпманы 
едва не убили нашу страну, 
и Сталину пришлось остано-
вить контрольную прогул-
ку НЭПа своим контрольным 
выстрелом, благодаря чему 
и была одержана Великая 
Русская Победа в 1945 году». 

* * *
«Я работал в Белоруссии не 
так давно. Это же фантасти-
ка: дороги идеальные, все 
поля засеяны, заводы рабо-
тают, кругом красота, чисто-
та!»

* * *
«Когда США добьют Сирию, 
то возьмутся за Иран, а че-
рез два года – за Россию»

* * *
«Только 40% стратегических 
предприятий России мож-
но считать финансово благо-
получными, 25% находятся в 
предбанкротном состояния». 

АНЕКДОТЫ

Антон Орех, 
«Эхо Москвы»

 А.Шумский, Иерей,
клирик храма святителя Николая 

Мирликийского в Хамовниках

А. Адабашьян,  актер, 
сценарист, режиссер

С. Кургинян, 
политолог

С. Гаврилов, председатель 
Комитета ГД по собственности

А ЦЕНЫ ВСЕ РАСТУТ

ФОНД «СУЕТ НОС»

ДРУГОГО НЕ ДАНО

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» ПУТИНА
Июльская инфляция стала самой высокой с начала года. Основ-

ной вклад в это внесли тарифы, индексация которых в этом году 
перенесли с 1 января на 1 июля, и рост цен на плодоовощную про-
дукцию. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по-
дорожали на 5,7% по сравнению с июнем. Больше всего вырос-
ла плата за газоснабжение — на 13,2%, на электроснабжение — на 
5,9%, на холодную и горячую воду — на 6,1% и 5,9% соответственно. 

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,5%. 
Морковь подорожала на 14,6%, чеснок — на 13,5%, лук репчатый — 
на 11,6%, картофель — на 8,4%, капуста белокачанная — на 8,1%, 
свекла — на 6,7%. Сахар-песок стал дороже на 2,7%, мясо и птица 
— на 1,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,9%. Алкогольные 
напитки подорожали на 2,2%. В целом продовольственные товары 
подорожали на 1,1%, из непродовольственных товаров больше все-
го увеличились цены на табачные изделия — на 1,5%.

Всё чаще на Руси стали появляться военкомы-Робин Гуды. Они за-
бирают повестки у богатых и раздают их бедным.

* * *
Иосиф Сталин: «Тех, кто не выиграл золото на Олимпиаде, надо от-
править его добывать». 

* * *
Только в России надпись «Я люблю Москву» на футболке может 
быть написана по-английски.

* * *
Жителя российской глубинки спрашивают:
- Как у вас жизнь?
- Как на Марсе.
- Так долго до вас добираться?
- Нет, просто у нас жизни нет.

* * *
Президент спрашивает своего помощника:
- Откуда наши граждане узнают, что у нас в стране есть коррупция?
- Из средств массовой информации. Прикажете усилить борьбу с 
коррупцией?
- Нет, лучше со средствами массовой информации.

* * *
Кто сказал, что Россия выступила на Олимпиаде плохо? По количе-
ству бронзовых медалей мы на первом месте!

* * *
От человека до обезьяны один шаг, и этот шаг мы, похоже, уже 
сделали.

* * *
В России всё через Вову.

* * *
Владимир Путин знает 400 сравнительно эффективных способов 
борьбы с коррупцией, но пока не решился на их использование.

* * *
В Москве открылся магазин продуктов «Бумеранг»: их ешь, а они 
обратно.

* * *
Вова Пупкин мечтал сидеть и ничего не делать. Его мечта сбылась 
- ему дали пожизненное.

* * *
Собрался Владимир Вольфович  победить власть - чудище поганое. 
Собрался, экипировался, едет. Видит: огромная пещера. Ну, дума-
ет - вот здесь чудище и обитает. Заезжает в пещеру и орет:
- Чудище поганое, выходи на смертный бой!
В ответ слышит:
- На смертный бой, так на смертный бой, а в задницу-то зачем за-
лез?

* * *
Раньше хитрые белые люди меняли у папуасов золото на стеклян-
ные бусы. Потом им надоело возиться с бусами, и они стали про-
сто печатать доллары.

* * *
- Кум, как думаешь, чем отличается прожиточный минимум в Ев-
ропе и России?
- В Европе он отражает стоимость, при которой еще можно про-
жить, а в России - стоимость, при которой уже можно умереть.

* * *
Наши олимпийцы напрочь провалили соревнования по гребле. Ви-
димо, грести у нас умеют только чиновники и президент...

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает России урав-
нять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 
лет к 2030 г. и до 65 — к 2050 г., сообщил руководитель российско-
го представительства фонда Одд Пер Брекк на пресс-конференции.  
«Это вопрос, которого не избежать», - подчеркнул он. В настоящее 
время возраст выхода на пенсию в России для женщин составляет 
55 лет, а для мужчин - 60 лет. 

Кое-кто, наверное, спросит, а какое дело до наших пенсионе-
ров валютному фонду? Чего он сует нос не в свое дело? Мало ли что 
он предложит. Но дело в том, что МВФ эта одна из самых мощных 
финансовых структур той системы, которая правит миром и кото-
рая находится под полным контролем американского (читай, сио-
нистского) капитала. И его предложения, как правило, выполняют-
ся. Тем более, такими зависимыми от Запада правителями, кото-
рых мы имеем сегодня в России. Ясно,  что идею у нас поддержат 
те,  кто наворовал уже столько, что в никаких пенсиях не нуждает-
ся даже для своих прапраправнуков.  А именно у них сегодня вся 
власть в стране. Приходится надеяться только на то, что к  30-му, 
а, тем более, к 50-му году режим Путина прикажет долго жить. 

Министерство финансов отправило 7 августа на согласование 
правительственным структурам проект поправок в Налоговый ко-
декс, сообщают «Ведомости». Акцизные сборы на крепкий алкоголь 
и табак в 2015 году предложено поднять в среднем на 20 процентов.

Финансисты рассчитали, что этот шаг даст федеральному бюд-
жету дополнительные 92,3 миллиарда рублей, а региональным - 
39,3 миллиарда. 

Самый большой рост акцизов ожидает табачную продукцию. 
Причем сбор на сигареты предложено поднять на 20 процентов, а 
рост акциза на сигары и сигариллы, как на предметы роскоши, со-
ставит все 50 процентов. 

От редакции. Повышение цен на табак – это вовсе не забота на-
ших властей о здоровье нации. Увеличивая сборы с владельцев ав-
тотранспорта, акцизы на алкоголь и табак,  правительство пытает-
ся решить финансовые проблемы за счет самих же жителей стра-
ны. Другого оно просто не умеет. Не дано.

С президентских выборов по настоящее время число избирате-
лей в России сократилось на 736 тысяч человек. По данным газеты 
«Коммерсант», такая разница получается, согласно официальному 
отчету Центризбиркома, между количеством граждан РФ, зареги-
стрированных перед 4 марта, и к настоящему моменту. 

По мнению главы Межрегионального объединения избирателей 
Андрея Бузина, новые данные ЦИК наглядно показывают, сколь-
ко фиктивных избирателей участвовало в президентских выборах. 
Как заявил эксперт «Коммерсанту», из последних подсчетов сле-
дует, что лишь 500 тыс. избирателей, которые появились в списках 
4 марта, были реальными, а остальные 736 тысяч либо никогда не 
существовали, либо дублировались в разных списках. 

В свою очередь эксперт по избирательному праву Леонид Кири-
ченко признал, что «мертвых душ» в России «сколько угодно», по-
являются даже целые дома с «несуществующими жильцами». Са-
мое печальное, что избиратели фактически не могут обжаловать 
неправильный подсчет голосов на основании включения в список 
«мертвых душ», так как уличить в этом сложно. 

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов считает, 
что «эти колебания показывают, как применялся административ-
ный ресурс». По его данным, в день выборов в «проблемных» ре-
гионах непонятно откуда появились незарегистрированные до того 
избиратели, якобы голосовавшие за Путина. 

Тему «мертвых душ» в своем Facebook поднял журналист Сер-
гей Пархоменко. Он рассказал о «фантомных участках» в Санкт-
Петербурге, которые существовали только на бумаге. По его дан-
ным, из отчета ЦИК следует, что на этих участках «мертвые души» 
проголосовали за Путина с результатом более 90%. 

БУДУЩИМ ВОДИТЕЛЯМ

ЦИТАТА

ГИБДД подготовила проект регламента по сдаче экзамена для 
будущих водителей автомобилей. Согласно нововведениям, время 
сдачи экзамена сократится до 3,5 часов (сейчас это 4-5 часов). Те-
стов станет больше, а возможных ошибок - меньше. К упражнени-
ям «на площадке» прибавится «разворот-парковка» и «поворот на 
90 градусов». «Змейка» останется обязательной только для сдаю-
щих на права мотоциклистов.

Но, если раньше водителю предлагалось на площадке сделать 
три из пяти обязательных упражнений, то с принятием регламента 
это будут четыре из четырех упражнений.

Также после вступления приказа в силу автошколы не могут 
участвовать в организации экзамена, таким образом будет пресе-
чена «проплата» экзамена через инструкторов.

В правилах сдачи теоретического экзамена тоже будут измене-
ния. Число допустимых ошибок снизится до двух, причем за каж-
дый промах нужно будет ответить еще на пять дополнительных во-
просов.

 «Если сейчас по данным, обнародованным депутатом от «Еди-
ной России» Тимченко, 39% школьников старших классов бухают 
минимум еженедельно, то очевидно, что чего-то в стране изме-
нилось — и не в лучшую сторону. Если дело так пойдет дальше, 
то страна наша сгинет сама собой, безо всяких происков Госдепа, 
НАТО и Навального». 


