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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ БУДУЩЕЕ

ЗАВОЗИМ ДАЖЕ ЧЕСНОК

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ…

Коммунисты Кировского 
первичного отделения КПРФ  
г. Йошкар-Олы на одном из 
партийных собраний обсуди-
ли резолюцию XV Съезда пар-
тии «Российской молодежи до-
стойное будущее». С докла-
дом  выступил член партийно-
го бюро первички, первый се-
кретарь Марийского республи-
канского комитета ЛКСМ РФ 
С.Царегородцев, который, в 
частности, отметил, что ком-
мунисты решительно осужда-
ют сокращение уровня доходов 
и высокий уровень безработи-
цы среди молодых людей, что 
не позволяет им жить достой-
но, создавать семьи и, тем бо-
лее, содержать ее. Абсолютное 
большинство молодых жителей 
Республики Марий Эл не могут 
рассчитывать на приобретение 
собственного жилья. А это зна-
чит, что никакие призывы со 
стороны властей всех уровней 
создавать прочные семьи и рас-
тить больше детей не дадут ре-
зультатов.

Многие юноши и девушки в 

Депутат Сергей Доронин, 
выступая в Госдуме, заявил, 
что выделенные для поддержки 
села 42 миллиарда рублей так и 
не дошли до хозяйств.

«Уже боле 12 месяцев про-
шло с тех пор, когда Россия при-
соединилась к ВТО. Нам много и 
долго говорили о том, что недо-
статки уравновесятся преимуще-
ствами. Увы, по прошествии года 
никто так и не может назвать ни 
одного выигравшего сектора эко-
номики», - заявил Доронин.

Он отметил, что от ВТО по-
страдали металлургия, маши-
ностроение, легкая промыш-
ленность и сельское хозяйство.

«Проигравших предприятий 
очень много. Российский экс-
порт снизился на 4%, а импорт 
продовольствия превысил 20 
миллиардов долларов за шесть 
месяцев. Экономя на собствен-
ных крестьянах, мы вынуждены 
больше ввозить, теряя в 8 раз 
больше», - добавил депутат.

Он напомнил, что существо-
вало мнение, что потребите-
ли выиграют на том, что смогут 

Планы Минобрнауки повы-
сить зарплаты учителям и уве-
личить финансирование ву-
зов могут не осуществиться. В 
бюджете государства  просто 
не хватит денег на реализацию 
масштабных инициатив.

Согласно программе разви-
тия Минобрнауки, подписанной 
в июне министром Ливановым, 
к 2018 году министерство пла-
нирует избавиться от очередей 
в детских садах, в два раза по-
высить среднюю зарплату учи-
телям и воспитателям, увели-
чить финансирование государ-
ственных научных фондов и за-
траты на исследование и разра-
ботки. Выплаты ведущим вузам 
увеличить, это позволит восьми 
университетам попасть в топ-
100 мировых рейтингов. 

Эксперты считают, что эти 
планы вряд ли реализуемы. 
«Программа не совсем соответ-
ствует бюджету», - прямо зая-

Подведены итоги Едино-
го дня голосования 8 сентября 
2013 года. Это было важное со-
бытие, позволившее опреде-
лить общественные настроения 
в России, расстановку и баланс 
политических сил в стране. 

Наша партия как ведущая 
оппозиционная сила энергич-
но провела выборную кампа-
нию. Кандидаты от КПРФ, ак-
тивисты партии и ее сторонни-
ки в условиях блокады со сто-
роны буржуазных СМИ прово-
дили тысячи встреч на площа-
дях, улицах и во дворах. Для 
пропаганды программных тре-
бований и предложений было 
напечатано почти 40 миллио-
нов экземпляров наших газет. 
КПРФ создала и успешно ис-
пользовала мобильную систе-
му «Красный Контроль» проти-
водействия нарушениям зако-
нодательства и фальсифика-
ции выборов.

Отделения КПРФ в целом 
ряде регионов провели успеш-
ные акции по защите прав граж-
дан в сфере ЖКХ, против раз-
рушения РАН и системы образо-
вания, против коррупции и эт-
нокриминальных банд, получе-
на поддержка граждан ключе-
вым законодательным иници-
ативам депутатов КПРФ. Толь-
ко под нашим требованием от-
ставки правительства Медведе-
ва собрано почти два миллио-
на подписей. В Интернете бо-
лее 130 тысяч людей, преиму-
щественно молодых, поддержа-
ли эту инициативу.

Мы благодарим миллионы 
граждан, проголосовавших за 
кандидатов КПРФ на выборах 
всех уровней – от небольшого 
села до столицы нашей Роди-
ны. Избиратели подтвердили, 
что КПРФ является ведущей 
политической силой в стра-
не, реальной альтернативой 
«Единой России». Наши депу-
таты от Якутии до Смоленска, 
наши главы администраций от 
Березово в Ханты-Мансийском 
округе и Пестово на Новгород-
чине до Улетово в Забайка-
лье, от Лотошино в Подмоско-
вье до Яковлево в Приморье 
будут честно трудится на бла-
го людей труда. В целом ряде 
мест от Партизанска в Примор-
ском крае до Шебекино в Бел-
городской области избиратели 
отправили «Единую Россию» в 
оппозицию, отдав коммунистам 
большинство. 

Президиум ЦК КПРФ счи-
тает, что основными итогам 
Единого дня голосования ста-
ли дальнейшая дискредита-
ция выборов, резкое сниже-
ние доверия граждан к ним, 
а значит, ко всей вертикали 
власти. 

1. Прошедшие выборы 
вновь были бесчестными. Они 
не оправдали надежды даже 
людей, еще сохранявших веру 
в то, что их голос имеет зна-
чение, что через урну для го-
лосования можно повлиять на 
власть, изменить свою жизнь к 
лучшему. 

Сохранялось огромное не-
равенство в доступе к СМИ, ко-
торые откровенно игнориро-
вали наших представителей, 
но бесконечно информирова-
ли о «выдающихся» деяниях 
начальников-«единороссов». 

нашей республике не верят ре-
кламному лозунгу г-на Марке-
лова «Время жить в Марий Эл» 
и вынуждено уезжают в более 
благополучные регионы Рос-
сии. Да и в целом по стране го-
сударственная молодежная по-
литика терпит крах, потому что 
за частоколом красивых фраз 
наших руководителей не видно 
реальных дел.

В принятом на партийном со-
брании постановлении указыва-
ется на необходимость убежде-
ния граждан республики, осо-
бенно молодых, в правильности 
курса Компартии в области мо-
лодежной политики и, в част-
ности, по введению бесплатно-
го образования и медицинско-
го обслуживания, обеспечение 
работой выпускников высшей и 
профессиональной школ, ока-
зания материальной поддерж-
ки молодым семьям и ряду дру-
гих вопросов, непосредственно 
затрагивающих жизнь молодых 
людей.

дешевле покупать товары, ко-
торые не выращивают в России. 
На деле оказалось, что импорт 
мандаринов, апельсинов и дру-
гих цитрусовых возрос всего на 
несколько процентов, и потре-
бители ничего не выиграли. Од-
нако резко подскочили объемы 
ввоза продуктов, которые есть 
в России. 

«На 17% увеличился ввоз ка-
пусты, лука и чеснока, на 15% - 
импорт яблок, которые мы мог-
ли бы выращивать и в России, 
не говоря уже о тяжелейшей 
ситуации, которая сложилась 
на рынке свинины», - добавил 
Сергей Доронин.

«На мировом рынке к нам 
начали относиться как к коло-
нии, которая должна предо-
ставлять свою территорию, что-
бы мы потребляли», - отметил 
Доронин.

Он подчеркнул, что сейчас 
у многих предприятий пришло 
время выплат по нацпроекту 
кредитов, однако эти предпри-
ятия оказались на грани бан-
кротства. 

вил на заседании коллегии зам-
министра финансов Михаил Ко-
тюков. С ним согласился гла-
ва думского комитета по обра-
зованию Вячеслав Никонов, на-
помнив, что бюджет на 2013 год 
предусматривает сокращение 
расходов на образование на 1% 
от ВВП. «Того, что мы обсужда-
ем, может вообще не получить-
ся», - подчеркнул он. 

Он отметил, что комитет по 
образованию Госдумы и фрак-
ция «Единая Россия» уже внес-
ли изменения в законопроект о 
бюджете РФ на 2014 год и наде-
ются изменить ситуацию. «Но я 
не исключаю, что в любой мо-
мент придется кричать «кара-
ул!» - дружно и громко. Пото-
му что можно поставить под со-
мнение развитие нашего обра-
зования и науки, если планы 
Министерства финансов будут 
реализованы», - цитирует Нико-
нова «Интерфакс». 

Нам удалось предотвратить 
значительную часть наруше-
ний. Но опять с участков под 
самыми смехотворными пред-
логами бесцеремонно изгоня-
ли наблюдателей. Их пытались 
подкупить и запугивали. Все бо-
лее нагло совершались вбросы 
бюллетеней, бесчестная подта-
совка цифр в протоколах избир-
комов всех уровней. 

Как показало эффективное 
применение системы «Крас-
ный контроль», самыми массо-
выми злоупотреблениями ста-
ли противодействие наблюда-
телям в осуществлении их за-
конных прав, попытки фальси-
фикации результатов голосова-
ния еще до начала подсчета го-
лосов, многочисленные нару-
шения при голосовании вне по-
мещений.

Особенно грязными были 
выборы в Кемеровской, Ива-
новской, Иркутской, Ростов-
ской, Ярославской областях, 
не говоря уже про заповедники 
«честных выборов» типа Чечни 
и Мордовии. В Ивановской об-
ласти, где наши товарищи вы-
ступили против криминальной 
группировки, сросшейся с вла-
стью, шли сплошные задержа-
ния наших активистов. Даже 
действующего депутата, руко-
водителя регионального отде-
ления КПРФ В.В.Кленова отпра-
вили за решетку. В Братске Ир-
кутской области подожгли наш 
предвыборный штаб. В Ростов-
ской области при попуститель-
стве властей на участках бес-
чинствовали, по сути, бандит-
ские элементы. 

2. Эти выборы вновь под-
твердили, что «Единая Рос-
сия» теряет поддержку изби-
рателей практически во всех 
регионах. По сравнению с та-
кими же выборами 2008-2009 
гг. «ЕдРо» потеряло от 10-12%  
в Смоленской области, Хакасии 
и Забайкалье до 20% в Бурятии. 
При этом все чаще представи-
тели партии власти не риску-
ют идти в качестве кандида-
тов от «Единой России», а ре-
гистрируются как независимые 
«самовыдвиженцы». 

Однако эта партия трубит об 
очередной победе. В чем се-
крет ее неправедно получен-
ных мандатов? Во все том же 
законодательном жульниче-
стве. Древняя система марки-
за Империале позволяет даже 
при падении поддержки из-
бирателей забирать абсолют-
ное большинство мандатов по 
партспискам. При этом подкуп 
и шантаж, административный 
ресурс позволяют партии вла-
сти захватывать одномандат-
ные округа. Каждый третий наш 
кандидат подвергся попыткам 
снятия с выборов. Большинство 
нам удалось отстоять, но около 
9% были беспардонно сняты под 
надуманными предлогами. В 
некоторых районах через суды 
и подставные заявления пред-
ставителей партий-живопырок 
«вычистили» всех наших канди-
датов.

3. На этих выборах была 
впервые использована новая 
стратегия одурачивания из-
бирателей и передачи их го-
лосов «Единой России» через 
создание массы липовых пар-
тий. Мелкие партии - члены 

Пресс-служба Марийского
рескома КПРФ

Народного фронта дали «Еди-
ной России» в среднем 2%. 
Лже-КПСС принесла «едрос-
сам» в ряде регионов до 3-5% 
голосов обманутых граждан. 
Еще одна лжекомпартия, ко-
торую в народе уже называ-
ют «Коммунисты Единой Рос-
сии», дала более 1%. Десяток 
ложных партий, созданных ма-
соном Богдановым – от социал-
демократов до правых - ната-
скал в корзину власти мини-
мум 2%. В целом все партии, 
не преодолевшие 7% барьер, 
чьи голоса были конвертиро-
ваны по методу Империале, 
«подарили» «Единой России» 
более 20%, а в Ярославской об-
ласти – 31% голосов. 

4. Назначение выборов 
на начало сентября, этакий 
огородно-дачно-отпускной 
формат Единого дня голосо-
вания – это профанация вы-
борного процесса. Это еще 
один шаг к отчуждению граж-
дан от политической жизни. 
То, что две трети избирателей 
не пришли на участки, прого-
лосовали ногами против этой 
власти, свидетельствует о на-
растающем недоверии граж-
дан к избирательной систе-
ме. В ряде мест явка с трудом 
превысила 10%. Люди  не же-
лают быть статистами в унизи-
тельном спектакле «несменяе-
мая власть – нечестные выбо-
ры». Стабильность общества, 
развитие страны невозможны 
при таком низком уровне уча-
стия граждан в демократиче-
ских процедурах.

5. В ходе выборов была 
предпринята попытка либе-
рального реванша. Ради этого 
в Москве подняли  на щит псев-
доборца с коррупцией, предста-
вителя транснационального ка-
питала Навального, на которо-
го, наряду с кандидатом от пар-
тии власти Собяниным, работа-
ли все СМИ. Впервые в истории 
российского правосудия чело-
века, осужденного на 5 лет за 
махинации, на следующее утро 
выпустили из тюрьмы и дали 
возможность участвовать в вы-
борах. И разыгрывали эту тра-
гикомедию только для того, 
чтобы изобразить войну канди-
датов от крупного капитала, как 
противостояние власти и оппо-
зиции. Отнять голоса у КПРФ, 
поддержка которой в столице 
росла год от года. 

6. Власть идет все дальше 
по пути лишения народа пра-
ва на выражение своей воли. 
12 сентября с.г. «Единая Рос-
сия» протащила через Госдуму 
в первом чтении «закон Клиша-
са», который урезает партий-
ное представительство в муни-
ципалитетах до 25% мандатов 
по партспискам. Закон о 50%-м 
партпредставительстве на му-
ниципальном уровне не прора-
ботал и двух лет. Избиратель-
ную систему вновь крушат лишь 
потому, что «Единая Россия» 
неудачно выступила и на этих 
выборах, особенно в муници-
палитетах верхнего и нижнего 
уровня. Растворение партспи-
сков в одномандатниках – это 
тотальное торжество кримина-
ла и денежных мешков на вы-
борах. 
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Окончание. Начало на странице 1
НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

ЕСЛИ БЫ ВОРЫ НЕ УКРАЛИ...

ЦИТАТА

Эксперты ведущего ана-
литического агентства “РИА-
Рейтинг” в 2012 году подготови-
ли исследование, согласно ко-
торому Марий Эл входит в чис-
ло самых проблемных регионов 
по уровню доступности жилья. 

На первичном рынке жи-
лья в республике средняя сто-
имость одного квадратного ме-
тра составляет 38618 рублей, 
минимальная стоимость в квар-
тире эконом класса - 36339 ру-
блей, а стоимость одного ква-
дратного метра бизнес и элит-
ного жилья - 50651 рубль. Для 
сравнения в Татарстане на пер-
вичном рынке жилья средняя 
стоимость одного квадратного-
метра в квартире эконом клас-
са составляет 37559 рублей, а 
стоимость одного квадратного 
метра бизнес и элитного жилья 
- 45865 рублей.

Не лучше обстоят дела и на 
вторичном рынке жилья. Ми-
нимальная цена за один ква-
дратный метр составляет 35471 
рубль, но это будут квартиры 
чуть ли не в аварийном состо-
янии. На вторичном рынке жи-
лья в основном идет продажа 
благоустроенных квартир эко-
ном класса, средняя цена ко-
торых в республике составляет 
50299 рублей за один квадрат-
ныйметр, в Татарстане 46316 
рублей!

Дешевле жилье, которое на-
ходится на стадии строитель-
ства. Стоимость одного ква-
дратного метра такого жильяв 
Марий Эл - 28998 рублей, а в 
Татарстане – 24552 рубля.

По данным экспертов «РИА 
Рейтинг» среднедушевой доход 
в Татарстане 2012 году соста-
вил 19893 рубля, а в Марий Эл 
– 11169 рублей. Отметим также, 
что Татарстан является одним 
из самых развитых и успеш-
ных регионов России, с одним 
из самых высоких уровней жиз-
ни по стране. Из многих регио-
нов ПФО в Татарстан едут на за-
работки. 

Марий Эл по социально-
экономическим показателям 
развития является проблемным 
и депрессивным регионом Рос-
сии. Уровень и качество жиз-
ни в республике один из самых 
худших в России. Значительная 
часть населения РМЭ работает в 
Москве и в Казани. 

Возможно, жители Марий Эл 
покупают жилье в ипотеку?! К 
сожалению, возможности ипо-
теки, для жителей Марийского 
края, сильно ограничены. Об-

Сегодня средства массовой 
информации сообщают о том, 
что при бывшем министре обо-
роны Сердюкове общая сумма 
хищений составила уже 16 мил-
лиардов рублей. И это, видимо, 
не окончательная цифра, так 
как появляются все новые и но-
вые факты  воровства.

Главный редактор журнала 
«Экспорт вооружений» Андрей 
Фролов не поленился и подсчи-
тал, что если перевести указан-
ную сумму хищений в  долла-
ры, то она окажется сопостави-
ма с годовыми военными бюд-
жетами Судана или Ливана, Ар-
мении или Литвы. И на 100 мил-
лионов  долларов  больше, чем 
годовые военные расходы Бе-
лоруссии.

Помечтаем -  что можно 
было бы приобрести для Рос-

«Сталин и советский народ знали, чего они хотят. Промышленность, чтобы выстоять. Энергетику, 
чтоб хватало. Бомбу и самолеты, подлодки и спутники – чтоб ни одна тварь не позарилась».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 

Михаил Долгов,
председатель совета

Межрегиональной ассоциации 
марийских объединений, г. Москва.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

7. Вместе с тем, Президи-
ум ЦК КПРФ считает, что даже 
в этих сложных условиях ре-
зультаты нашей партии в це-
лом ряде регионов могли быть 
гораздо лучше. Далеко не все 
региональные отделения, в том 
числе Архангельское, Влади-
мирское, Калмыкское, Хабаров-
ское, Чеченское и др., прояви-
ли энергию и стойкость в дове-
дении наших идей и предложе-
ний до избирателей, в прове-
дении наступательной предвы-
борной кампании, в защите по-
лученных результатов.

Политическая обстановка, 
выявившаяся в результате этих 
выборов, требует от нас выра-
ботки новой тактики борьбы, с 
большим акцентом на протест-
ную активность, на творческий,  
нестандартный подход к работе 
с массами, на выявление и под-
держку молодых кадров, проя-
вивших себя в уличной борьбе. 

Эту новую тактику Прези-
диум ЦК, все структурные под-
разделения партии, наш актив 
и сторонники будут вырабаты-
вать, исходя из главных уро-
ков прошедшей выборной кам-
пании. 

1. 8 сентября 2013  года 
классовый союз олигархии и 
бюрократии подтвердил свое 
стремление сохранить жесткий 
контроль над страной через вы-
холащивание избирательного 
процесса, широкомасштабное 
манипулирование и фальсифи-
кацию результатов народного 
волеизъявления. 

Однако это совершенно не-
опровержимо свидетельствует 
о неспособности власти полу-
чить поддержку своей полити-
ки, вернее, об отторжении этой 
политики большинством насе-
ления страны. 

2. Выборы по духу и букве 
закона в России все больше вы-
рождаются и теряют смысл, как 
конкуренция программ и пред-
ложений, их честное сопостав-
ление и возможность донести 
свою точку зрения до избирате-
ля - они уже фактически закон-
чились. 

3. В России выборы все чаще 

превращаются в назначения с 
элементами голосования. Про-
извол, полицейщина, сращива-
ние силовых структур и фальси-
фикаторов в системе избирко-
мов на этих выборах стали ско-
рее нормой, чем исключением.

4. Призывы из Кремля к 
местным властям сохранять 
хотя бы видимость приличия  
на выборах были проигнориро-
ваны. Система бесконтрольна и 
пошла по пути саморазрушения. 
Мы не признаем итоги выборов 
в Кемеровской и Ростовской об-
ластях и будем добиваться ан-
нулирования их результатов. 

5. Необходим перенос Еди-
ного дня голосования с 8 сен-
тября на другую дату, чтобы у 
партий и кандидатов появилась 
возможность для проведения 
полноценной избирательной 
кампании, а у граждан – воз-
можность сделать осмыслен-
ный выбор.

* * *
Власть, за которую голосу-

ет менее трети избирателей, 
имеет сомнительную легитим-
ность. Такая власть не способ-
на ни опереться на поддержку 
общества,  ни предложить стра-
не новый курс, ни вывести стра-
не из кризиса. 

Воровство голосов и, соот-
ветственно, узурпация власти 
рассматривается в любой стра-
не, как тяжкое преступление, не 
имеющее срока давности.  Мы 
убеждены, что избирательные 
махинации и фальсификации 
не способны скрыть нарастаю-
щее недовольство граждан кур-
сом, которым правящая верхуш-
ка ведет страну. Наш протест 
против нарушения демократи-
ческих основ жизни общества, 
против попрания прав и свобод 
граждан будет подкреплен мас-
совыми акциями по всей стране. 

Призываем граждан под-
держать КПРФ, все здоровые 
общественные силы России в 
борьбе за честные и свобод-
ные выборы, против админи-
стративного произвола и без-
закония!

ратимся к аналитическим дан-
ным, в частности, к «Рейтингу 
регионов по доступности покуп-
ки жилья по ипотеке». В каче-
стве индикатора доступности в 
рейтинге выступала максималь-
ная площадь квартиры средне-
го качества, приобретаемой в 
кредит, которую может себе 
позволить семья из двух рабо-
тающих человек со среднеста-
тистической зарплатой в раз-
личных регионах. Объем кре-
дита рассчитывался, исходя из 
срока 20 лет и первоначального 
взноса на уровне 20% от стоимо-
сти квартиры. Предполагалось, 
что семья тратит не более 40% 
своих ежемесячных доходов на 
оплату кредита.

Марий Эл вошла в двадцат-
ку регионов России (69 место), 
имеющих самые низкие пока-
затели по уровню доступности 
жилья по ипотеке. По данным 
на начало 2013 года, площадь 
доступной по ипотеке квартиры 
в Марий Эл составляет 37 ква-
дратных метра. Стоимость ква-
дратного метра жилья составит 
39,2 тысяч рублей. Для сравне-
ния площадь доступной по ипо-
теке квартиры в Чувашии со-
ставляет 45,1 квадратных ме-
тра. Стоимость квадратного ме-
тра жилья составит 34,2 тысячи 
рублей.

Да и откуда в Марий Эл у 
жителей найдутся финансовые 
средства на ипотеку?! Соглас-
но данным Федеральной служ-
бы Государственной статисти-
ки по РМЭ, 63,9% жителей ре-
спублики имеют доходы ниже 
12 тысяч рублей! В 2012 году 
на долю 10% наиболее обеспе-
ченного населения приходи-
лось 28,59% общего объема де-
нежных доходов, а на долю 10% 
наименее обеспеченного насе-
ления – 2,19%!

Коэффициент фондов (соот-
ношение между средними уров-
нями денежныхдоходов 10% на-
селения с самыми высокими 
доходами и 10% населения с са-
мыми низкими доходами) со-
ставил 13!

Численность малоимуще-
го населения, имеющего сред-
недушевые денежные доходы 
ниже величины прожиточного 
минимума по Республике Марий 
Эл за 2011 год– 168,5 тысяч че-
ловек или 24,2%!

Среднедушевой доход ма-
лоимущего населения составил 
3731 рубль в месяц, или 70,4% 
величины прожиточного мини-
мума в Республике Марий Эл за 

2012 год. 
Отметим также, что в усло-

виях глобального экономиче-
ского кризиса ипотечные заем-
щики остро нуждаются в увели-
чении сроков погашения задол-
женности и гарантиях сохране-
ния процентных ставок по вы-
данным кредитам. Однако, по 
данным Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию 
(АИЖК), в Марий Эл ипотечное 
кредитование находятся в глу-
боком кризисе.

Директор департамента 
коммуникаций АИЖК Анна Яр-
цева, сообщила, что в России 
лидером по просроченным кре-
дитам является Ставропольский 
край – 26,8%, далее следуют Ре-
спублика Марий-Эл – 22,7% и Ко-
стромская область – 21,2%.

Отметим, что глава реги-
она Леонид Маркелов вместо 
того, чтобы оказать помощь стро-
ительному сектору и облегчить 
условия ипотеки жителям Ма-
рий Эл, всеми силами старает-
ся повысить стоимость квартир 
в регионе. Еще в 2009 году гла-
ва РМЭ заявлял, что цены на жи-
лье снижаться ни в коем случае 
не должны. По его словам, боль-
шинство прогнозов, предполага-
ющих удешевление жилья, опи-
рается на московский опыт. Од-
нако, как считает Маркелов, та-
кие параллели не вполне кор-
ректны – ситуация на рынках кар-
динально отличается. При этом 
спрос на жилье не снижается, 
а значит можно говорить о том, 
что цены продолжат расти.

А теперь ответ на вопрос, 
почему в Марий Эл при край-
не низком уровне жизни насе-
ления, столь высокие цены на 
квартиры. В республике отсут-
ствует реальная конкуренция в 
строительной сфере, но наблю-
дается устойчивое доминиро-
вание отдельных строительных 
компаний, установивших моно-
полию на строительном рынке.
Особо отмечу, что эти компа-
нии тесно связаны с высокопо-
ставленными чиновниками пра-
вительства РМЭ, и значитель-
ную часть прибыли эти компа-
нии получают за счет государ-
ственных заказов. Фактически 
эти фирмы паразитируют на 
бюджете Марий Эл, и в реаль-
ных рыночных условиях и чест-
ной конкуренции, они обанкро-
тятся в короткое время.

сийской армии на украденные 
16 миллиардов рублей. 

- 3 станции предупре-
ждения о ракетном нападе-
нии «Воронеж-М» (по 5 мил-
лиардов  рублей  каждая). 
Здесь следует заметить, что 
до сих  существуют  огром-
ные «дыры» над  российской 
территорией из-за отсутствия 
там станций раннего опове-
щения. Через эти дыры нам 
спокойно  может прилететь 
«привет» от западных «дру-
зей» в виде ядерной бомбы, 
например. 

- или 14 межконтиненталь-
ных баллистических ракет 
«Ярс».

- или 11 бомбардировщиков 
Су-34. 

- или 36 учебно-боевых са-
молетов Як-130. 

- или 12 истребителей Су-
30СМ. 

- или 4 транспортных само-
лета Ил-76МД-90А. 

- или 19 вертолетов Ка-52.
- или 76 вертолетов Ми-

8МТВ-5. 
- или 1 корвет проекта 

20385. 
- или 4 морских судна тыло-

вого обеспечения. 
- или 500 реактивных систем 

залпового огня «Торнадо-Г»
Да много чего еще можно 

было бы приобрести – сегод-
ня в армии страшнейший дефи-
цит современного вооружения. 
Зато дефицита воров в стра-
не совершенно не ощущается. 
Они, видимо, самосевом, рож-
даются на возделанной и хоро-
шо удобренной  «реформатора-
ми» почве.

Газета «Завтра»

Rosbalt.ru

«ПРОСЛАВИЛСЯ»
В Интернете  появилось ви-

део, где журналист региональ-
ной редакции РЕН-ТВ берет ин-
тервью у главы республики Ма-
рий Эл Леонида Маркелова. Рос-
сийские блоггеры заметили, что 
Маркелов говорит точь-в-точь, 
как Харламов-мэр в одном из но-
меров Comedy Club, только еще 
смешнее. Авторами сюжета удач-
но подобраны совпадения тем в 
юморесках Гарика Харламова и 
Тимура Бадрутдинова с реальны-
ми интервью главы субъекта.

Обсуждается неблагополучное 
состояние дорог, хроническая не-
хватка мест в детских садах, ре-
альный развод Маркелова с супру-
гой упоминается в контексте с се-
мейной историей вымышленного 
главы города Усть-Ольгинска.

Заметим, что Леонид Мар-
келов руководит республикой 
Марий Эл третий срок подряд, 
а  вымышленный мэр Усть-
Ольгинска — семнадцатый.

В комментариях к ролику 
россияне возмущены наглостью 
и цинизмом чиновника, призна-
ющего свою неспособность и не-
желание работать для местных 
жителей, оправдывающего кор-
рупцию и лень чиновников. Так, 
чиновник прямо говорит, что не 
будет строить новые детские 
сады, крайне необходимые лю-
дям, «потому что через несколь-
ко лет ситуация может изменить-
ся и сады придется закрывать». 
Не может глава республики по-

влиять и на полицию, зато охот-
но обосновывает желание жить 
в роскоши за бюджетный счет. 
Признал чиновник и фиктивный 
развод с женой, призванный со-
хранить семейный капитал, при 
этом он утверждает, что «так по-
ступают все». Также не смуща-
ет Маркелова азиатский обычай 
«накрывать поляну» для прове-
ряющих, а также помогать чле-
нам своего клана, даже если это 
незаконно или неэтично.

Рунет в ярости и полон тре-
бований немедленно уволить 
циничного чиновника.  

От редакции. Мы приводим 
лишь один, но очень характер-
ный пример  «ярости Рунета»:

«Посмотрел видео по ссыл-
ке. Если бы было только смеш-
но! Нет. Даже если пропустить 
вставки Харламова, а просто по-
слушать Маркелова - обалдеть! 
Глава республики раскрылся 
полностью, какой он никчемный, 
далекий от потребностей жите-
лей, приросший к своему креслу 
- не оторвать! И главное, счита-
ет, что так и должно быть - «всё 
хорошо, прекрасная маркиза...» 
Взятки - не взятки, а так - злоу-
потребления достойного челове-
ка. Вместо поощрения рождае-
мости - «зачем строить детсады, 
а если ситуация изменится». 

Нечему завидовать марий-
цам.
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ИМЕЕТЕ, НО НЕ МОЖЕТЕ

Виталий  Игитов,
г. Йошкар-Ола.

С. Степашин,
бывший председатель

Счетной палаты РФ

Житель Йошкар-Олы 
В.Л.Дьячков устроился на ра-
боту в некое ООО «Эрвий-шоу». 
Что это за контора или фир-
ма, сказать не могу, но  дело и 
не в этом. Через какое-то вре-
мя  «контора» приказала долго 
жить, а перед своей кончиной 
задолжала Дьячкову 32 523 ру-
бля, честно им заработанных. 
Деньги по нашим временам не-
малые, да и один рубль лишним  
никогда не бывает. Задолжать-
то ООО задолжало, да вот свои 
кровные Валерий Львович не 
получил до сих пор. 

«Проблема выеденного яйца 
не стоит, - скажет нам какой-
нибудь кондовый либерал-
единоросс, - в нашей стране  
все и вся на неусыпной страже 
интересов простого человека». 
Вроде бы так, если послушать 
некоторых господ от власти  - 
ведь ни Путин, ни Медведев, ни 
прочие наши «благодетели» из 
высшего чиновничества никог-
да не забывают напомнить нам 
о том, что мы живем и «процве-
таем» в  самом, что ни на есть,  
правовом государстве, которое 
денно и нощно бдит интересы 
своих граждан.  Так это или не 
так, Дьячков решил проверить 
на собственной «шкуре» и опра-
вился искать правду-матку. 

Вот тут-то и  начались его 
хождения по мукам. Куда толь-
ко он не обращался за помощью!  
И к председателю Госсобрания 
Марий Эл, и к уполномоченному 
по правам человека в Республи-
ке Марий Эл  (есть у нас, оказы-
вается,  и такой чиновник, лю-
бопытно бы знать, чем он за-
нимается), и к полномочному 
представителю президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе, и в 
Генеральную прокуратуру,  и в 
прокуратуры Йошкар-Олы и ре-
спублики, и в Государственную 
инспекцию труда  Марий Эл, и 
к руководителю Следственного 
управления по Республике Ма-
рий Эл и т.д. и т.п. 

Добирался несколько раз  
Валерий Львович аж до самого 
президента России. Вернее, до 
его чиновников, которые друж-
но направляли все его жалобы  
в прокуратуру Марий Эл, хотя 
та, конечно же, и так уже была 
в курсе дела. Но президентские 
чиновники, естественно, этого 
«не знали». Надо полагать, жи-
вут они в каком-то своем мире.

Словом, остался наш герой, 
как говорится,  при своих ин-
тересах и бубновом короле  да 
еще  с кипой бумаг, большая 
часть которых – обычные чи-
новничьи отписки. Мало того, 
с этой волокитой даже сам под 
суд попал, но там, слава богу,  
не сыскали в отношении его со-
става преступления.

Единственный, кто реаль-
но среагировал на жалобу, - это 
мировой судья Л.Емельянова, 
которая  постановила: «Взы-

скать с общества с ограничен-
ной ответственностью «Эрвий-
шоу» в пользу Дьячкова Вале-
рия Львовича начисленную, 
но невыплаченную заработную 
плату в размере 32523 руб. 87 
коп.».

Неужели справедливость 
восторжествовала даже в на-
шей особо «демократичной» 
республике на зависть другим 
регионам? Как бы ни так!  Суд-
то постановил, но «выбивать» 
долги – не его дело. Вот за дело 
и взялись судебные приставы. 
Глядь, а у злополучного ООО 
ни денег на счетах, ни имуще-
ства - одно «красивое» назва-
ние без всякого материально-
денежного наполнения.  Все 
куда-то подевалось. А на нет, 
как известно,  и суда нет, реши-
ли приставы, а потому  поста-
новление мирового судьи так и 
осталось только на бумаге.

Перед тем, как писать эту 
заметку, я уже знал, что ничем 
не смогу помочь  моему герою 
в нашем удивительно  «право-
вом» государстве. Однако ре-
шил, что «лишний» пример 
того, что нас ждет, если мы 
вознамеримся в законном по-
рядке «качать права», вовсе не 
лишний. Авось, кое-кого заста-
вит задуматься: а нужна ли нам 
власть, которая не может нам 
помочь даже в таком простень-
ком деле? И сделает правиль-
ные выводы. 

Давайте окинем взглядом ту 
могучую рать чиновников, ко-
торые призваны защищать нас 
и наши интересы.  Имя ей – ле-
гион, а, может, даже – тьма. 
Дух захватывает  при  виде та-
кой силищи – Илья Муромец со-
товарищи отдыхают. И  надо 
помнить, что  вся эта рать, на-
чиная с президента страны,  не 
сеет и не пашет, а, стало быть, 
не может снимать урожай в за-
крома свои. Потому-то и «про-
зябает»  за счет налогоплатель-
щиков, то есть и нас с вами. В 
том числе, и «ходока по мукам» 
В.Дьячкова. 

Согласен, с пустого ме-
ста ничего не возьмешь. Од-
нако  ООО «Эрвий-шоу», кото-
рое,  мягко говоря, «надула» 
моего героя, судя по всему, за-
регистрировано в законном по-
рядке государственными орга-
нами. Стало быть, у него  есть 
или собственник  или  руково-
дитель, которые и  отвечали за 
работу своей конторы  и несут 
ответственность за случившее-
ся с Дьячковым.  И если кто-то 
из этих господ не может рас-
платиться с бывшим работни-
ком деньгами или имуществом 
своего предприятия, то пусть 
платит из  своего кармана. Или  
зарабатывает на выплату обма-
нутому  работнику шитьем рука-
виц, а,  может, и валкой леса  в 
местах не столь отдаленных. С 
какой стати человек, честно за-
работавший деньги, должен ли-

шаться их только  потому, что 
кто-то чего-то прошляпил в сво-
ей работе и привел «контору» к 
банкротству? А потом бегать по 
всем инстанциям.

Законов таких нет? Тогда 
на кой черт нам власть, кото-
рая постоянно «радует» нас за-
конами  типа «тащить» и «не 
пущать», но не удосуживает-
ся принять закон о защите об-
манутых сограждан? Вспомним, 
хотя бы, обманутых дольщи-
ков, годами  обивающих поро-
ги всех инстанций только пото-
му, что они  не получили квар-
тиры  за собственные (и не-
малые) деньги. А государство 
при этом «умывает руки», хотя 
у него всяких надзорных, про-
веряющих, контролирующих, 
правоохраняющих, стоящих на 
страже, держащих ухо востро  
и прочих бдящих органов – пруд 
пруди. И все хорошие зарплаты 
получают. Да еще и во время, и 
без обмана.  Страшно подумать, 
что бы случилось, если бы ООО 
«Эрвий-шоу» объегорило госу-
дарство хотя бы на один рубль!

Вот попробуйте, например, 
не заплатить какой-нибудь  на-
лог. Самое  малое, вас не пу-
стят за границу. Но если вам не 
нужен берег турецкий и Африка 
вам не нужна, то  у вас судеб-
ные приставы даже кошку могут 
изъять в надежде вернуть госу-
дарству долг за счет ее прода-
жи  на блошином рынке. А тут 
человека лишили честно зара-
ботанных денег и целый леги-
он высокооплачиваемых (по-
вторяю, в том числе, и за счет 
налогоплательщика Дьячкова)  
чиновников только бумажки по-
писывает да подписывает, кото-
рые по форме правильные, а по 
существу насмешка над права-
ми человека.  Да и просто над 
человеком.  Видимо, по мысли 
наших либеральных властей, 
это  и есть правовое государ-
ство в самом рафинированном 
виде. Ой ли?

А мне, например, в нынеш-
ние  «демократические» време-
на даже слово «право»  как-то 
неудобно произносить. Пусть 
его уполномоченные по правам 
человека пользуют  – им по роду 
их «трудоемкой» службы поло-
жено. 

В связи с эти – старый анек-
дот.

Посетитель спрашивает чи-
новника:

- Имею ли я право…
- Имеете, - перебивает его 

чиновник.
- Вы меня не дослушали, 

имею ли я право…
- Имеете, - снова перебива-

ет посетителя чиновник.
- В таком случае могу ли я…
- Нет, не можете.
И этим все сказано, а хож-

дениями Дьячкова и доказано 
еще раз. 

ОБЕЗДОЛЕННЫЕ

ГОЛОСА СОБРАНЫ

ПОСТРАДАЛИ «СЛУГИ»

ВСЕ НА ПРОДАЖУ

ЗАБЫЛИ МУДРОСТЬ

КОНТРОЛЬ ЕСТЬ, ДЕМОКРАТИИ НЕТ

ФАКТ

ЦИТАТА
Недавно власти объяви-

ли, что средняя пенсия в Рос-
сии составила аж  10 тысяч ру-
блей. Удивительно, но еще со-
всем недавно она была 9 тысяч 
рублей, а с тех пор никакой ин-
дексации не проводилось, если 
не считать августовской мизер-
ной добавки работающим пен-
сионерам. Допустим, что вла-
сти не врут, что случается с 
ними весьма редко. Но и в этом 
случае хвастаться, собственно, 
нечем. Достаточно посмотреть, 
как обстоят дела с пенсиями в 
других странах, большинство из 
которых не имеют тех природ-
ных богатств, которые есть у 
России. Пенсии указаны в рос-
сийских рублях.

-  Австрия -         90 000 

КПРФ собрала около двух 
миллионов подписей за отстав-
ку правительства Дмитрия Мед-
ведева. Об этом заявил на пле-
нарном заседании секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов. Таким об-
разом, преодолен порог, необ-
ходимый для рассмотрения лю-
бого предложения Госдумой. 
Политикам необходимо было 
собрать всего 100 тысяч голо-
сов. По словам Обухова, пред-
ложение партии поддержали в 
интернете 130 тысяч молодых 
людей.

О своем намерении распу-
стить правительство коммуни-
сты объявили в конце июля. 
Геннадий Зюганов тогда сооб-
щил, что под документом уже 

Правительство России в це-
лом поддержало идею не ин-
дексировать зарплаты госслу-
жащих, военнослужащих, судей 
и прокуроров в 2014 году, сооб-
щил журналистам в среду пер-
вый вице-премьер России Игорь 
Шувалов. 

От  редакции. «Заморозка» 
зарплат госслужащим, судьям 
м и прокурором наиболее ярко 
демонстрирует нам тот факт, 
что финансово-экономическая 
политика нынешних властей 
терпит крах. Своих верных 
«слуг» наши правители никог-
да не обижали, но если уж и их 

Сплошная проверка диссер-
таций по истории, защищен-
ных в России с 2000 года, пока-
зала, что почти 10% работ поч-
ти полностью состоит из «спла-
гиаченных» чужих текстов. Ни-
чего удивительного в этом нет, 
ибо в последнее время  в сре-
де чиновничества и разно-
го рода «белых» людей объя-
вилась мода на ученые степе-
ни. А так как у большинства из 
них  не только отсутствуют вся-
кие способности к научным из-
ысканиям, но и весьма заметно 
ощущается, мягко говоря, хро-
ническое тугодумие, то подоб-
ные  «соискатели» ученых сте-
пеней поступают просто – поку-
пают диссертации. У нас ведь 
все продается - и должности, 
и ордена, и диссертации, и со-
весть. 

Глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев счита-
ет ситуацию в экономике Рос-
сии худшей со времен финан-
сового кризиса 2008 года. Об 
этом он  заявил во время свое-
го выступления в рамках «пра-
вительственного часа» в Гос-
думе. В результате, по его сло-
вам, только в этом году госбюд-
жет может недополучить око-
ло триллиона рублей. А это, в 
свою очередь, привело к тому, 
что бюджетные расходы замет-
но сокращаются, и, как легко 
догадаться, потери будут вос-
полнены за счет жителей стра-

Путин считает прошедшие в 
России 8 сентября выборы ле-
гитимными, прозрачными и 
подконтрольными.

«Такого в нашей стране не 
было никогда, да и в других 
странах, пожалуй, еще нет. Но 
мы и дальше должны работать 
и сделать все, чтобы улучшить 
контроль за выборами и сде-
лать их прозрачными», - цити-
рует заявление главы государ-

В 1988 году экономика СССР составила 24% от общей мировой 
экономики, а США 43%. Сейчас наша экономика занимает менее 
одного процента от общей мировой экономике, а США - 48%.

«Вывод о легитимно-
сти приватизации в целом не 
означает объявления «заоч-
ной амнистии» лицам, совер-
шившим нарушения в этой 
сфере. На основании выяв-
ленных и доказанных фактов 
необходимо в судебном по-
рядке обеспечить восстанов-
ление нарушенных прав за-
конного собственника – го-
сударства… Поскольку, исхо-
дя из статьи 301 Гражданско-
го кодекса РФ, законный соб-
ственник вправе истребовать 
свое имущество из чужого не-
законного владения…» 

-  Дания  -           80 000 
- Финляндия  -   46 000 
- Норвегия  -      44 000 
- Германия  -      41 000 
- Израиль  -        40 000 
- Испания  -        34 000 
- США  -             33 000 
- Польша  -         17 000 
- Латвия  -          12 000 
Так что российские старики 

– самые обездоленные по срав-
нению с пенсионерами развитых 
стран. И судя по тому, что пра-
вительство собирается индек-
сировать пенсии один раз в год 
вместо двух, то нашим пенсио-
нерам жить станет еще труднее. 
При этом у нас огромные сред-
ства ушли на  универсиаду, на 
подготовку Олимпиады и чемпи-
оната мира по футболу. 

поставил подписи 101 депутат. 
Для рассмотрения вотума о не-
доверии нужно собрать 90 под-
писей.

Фракция КПРФ назвала де-
сять причин отставки прави-
тельства — среди них систем-
ный кризис экономики, «без-
дарная финансовая политика», 
«хищническая приватизация 
госсобственности», вступление 
в ВТО на невыгодных для Рос-
сии условиях и «урезание соци-
альных гарантий».

Заменой кабинету мини-
стров Медведева, по мнению 
коммунистов, должно стать ко-
алиционное правительство «на-
родного доверия».

решили немного поддержать на 
«голодном пайке», то ситуация 
с бюджетным наполнением ахо-
вая.

Впрочем, мало кто верит, 
что «слуги» властей как-то по-
страдают. Вот, к примеру, лишь 
два характерных  высказывания 
по этому поводу в Интернете:

- «Зарплаты они чиновникам 
замораживают - да они там на 
зарплату никогда и не жили».

- «Индексацию зарплат гос-
служащих в 2014 году «заморо-
зят» - а потом, как обычно, бу-
дет долгая, долгая «оттепель».

Любопытно, что  сотрудни-
ки Российской академии наук 
обнаружили плагиат в 25 дис-
сертациях, которые «защити-
ли» некоторые депутаты Госду-
мы. Депутаты обиделись и поя-
вилась даже версия, что имен-
но из-за этого Госдума поддер-
жала «реформу» РАН, которая 
по существу направлена на уни-
чтожение отечественной науки. 
«Реформа», например, преду-
сматривает, что  ученые люди 
должны отчитываться о своей 
работе перед соответствующи-
ми чиновниками. Нигде в мире 
еще до такого маразма  не до-
думались. Отчет академика пе-
ред чиновником - это то же са-
мое, как если бы Пушкин пред-
ставлял для одобрения свои 
произведения «поэту» Марке-
лову. 

ны – у нас так принято.
Выходит, пять лет экономи-

ка уверенно катилась вниз, зато 
Путин, Медведев и их «адвока-
ты» из «Единой России» все уши 
прожужжали нам о том, что 
именно Россия легче всего пе-
реносит тяготы мирового эконо-
мического кризиса. Между тем, 
мировая-то экономика весь-
ма активно оживляется, а вот в 
России, как видим,  все наобо-
рот. Как говорится, не хвались, 
идучи на рать, а хвались, идучи 
с рати. Подзабыли наши прави-
тели старую мудрость.

ства РИА Новости.
От редакции. Что-что, а уж 

контроль над выборами у нас 
просто несравненный и  тоталь-
ный.  Куда всем странам до нас! 
Тут президент не солгал. Наши 
чиновники  такой «контроль» 
раскрутили, что любое пораже-
ние кандидата-единоросса вос-
принимается «партией жуликов 
и воров», как трагедия вселен-
ского масштаба. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Советский райком КПРФ поздрав-
ляют:

Бурдакова Ивана Степановича
с 75-летием со дня рождения
Хлебникова Вениамина Павловича
с 70-летием со дня рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Параньгинский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти члена Коммунистической партии с 2004 года

СТАРШЕЕВА
Руфима Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поймал президент золотую рыбку и говорит ей:
- Хочу быть президентом пожизненно, аж до самой смерти!
Отвечает ему рыбка золотая:
- Дело, конечно, хозяйское, хотя можно было бы и дольше пожить, 
хотя бы до 2015 года...

* * *
Если выключить, телевизор, то, оказывается, что Стас Михайлов 
- не лучший певец России, Алла Пугачева - не примадонна, быть 
геем - неприлично, а Путин, страшно говорить - не самый любимый 
политик в стране.

* * *
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.

* * *
У главы администрации села Счастливое нет ни дорог, ни газа, ни 
электричества, одним словом, никаких проблем!

* * *
У губернатора неожиданно возникла проблема: где взять асфальт 
для дорог, чтобы ездить на «Porsche», который по накладным и 
есть тот самый асфальт.

* * *
Правительство и «Единая Россия» придумали новый синоним к гла-
голу «уничтожить» - «отреформировать».

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

* * *
- Кум, как ты думаешь, почему Горбачев до сих пор ещё жив?
- Потому что черти боятся, что он устроит в аду перестройку и раз-
валит его.

* * *
Удивительное дело: у нас уголовные дела по воровству выше 100 
миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей...

* * *
- Кум, ходят слухи, что перед последними президентскими выбо-
рами телефоны Дмитрия Медведева прослушивались Федеральной 
службой охраны.
- Ну, слава Богу! Хотя бы два-три человека в стране слушали, что 
он говорит.

ТОЧНАЯ ОЦЕНКА

НЕ ТОТ УРОВЕНЬ

ЦИТАТА

«РЕФОРМЫ» НА МАРШЕ

Прошедшие 8 сентября в 
России региональные выбо-
ры были нелегитимными, 
поскольку большинство из-
бирателей бойкотировали 
голосование. Такого мнения 
придерживаются большин-
ство читателей (40,3%) РИА 
«Новый Регион». Ещё 18,13% 
респондентов отметили, что 
это были «фальшивые выбо-
ры», и 14,96% проголосовав-
ших заявили, что не ходят 
голосовать, так как «любые 
выборы – фальсификация».
Таким образом мнение о не-
честных выборах высказали 
в общей сложности 73,39% 
принявших участив в опросе. 

По опросу ВЦИОМ, проведен-
ному в середине июля, лишь 
14% жителей России доволь-
ны своим уровнем жизни, а 
80%, этот уровень не устра-
ивает. В понятие «уровень 
жизни» входят: материаль-
ная обеспеченность, соци-
альная защищенность, про-
должительность жизни, а 
также права человека.

«Чтобы сейчас выжить в Рос-
сии, ты должен быть постоян-
но начеку, всегда напряжен. 
Это выводит людей из себя, 
порождает ощущение соб-
ственного ничтожества, бес-
правия, безысходности, при-
водит к стрессам и психозам. 
И если такая жизнь в стране 
не где-то местами, а повсе-
местно, то можно ли удив-
ляться, что, по данным Госу-
дарственного научного цен-
тра социальной и судебной 
психиатрии им. Сербского, с 
1990 года по 2010 год покон-
чили с собой 800 тысяч чело-
век. А ещё есть неудавшие-
ся попытки самоубийства, их 
намного больше. К тому же 
Россия вышла на первое ме-
сто в мире по самоубийствам 
среди подростков»

Около шести процентов на-
селения страны составляют 
наркоманы, то есть каждый 
16-й россиянин употребляет 
наркотики и психотропные 
вещества. Об этом сообща-
ется в материале кабинета 
министров к постановлению 
о господдержке реабилита-
ционных центров.
В России не в качестве меди-
цинского лечения наркотики 
регулярно используют 8,5 
миллиона человек. По дан-
ным Росстата, всего в стра-
не 143,4 миллиона граждан. 
Из 110 тысяч осужденных за 
наркопреступления россиян 
курс реабилитации проходят 
лишь 25 тысяч человек. Ча-
сто лечение невозможно из-
за недоступности специали-
зированных центров.

* * *
За 2005-2010 годы в  России 
закрыто 12 377 школ, 81% - в 
сельской местности. 
По данным Росстата,  с 2000 
по 2010 год – количество 
больниц в стране уменьши-
лось на 40 процентов, а по-
ликлиник – на 20 процентов.
За это же время количество 
сельских населенных пун-
ктов где никто не живет, в 
России увеличилось на 6 350 
единиц  или на 48,5%.

АНЕКДОТЫ

ИТОГИ ГРАБЕЖА

Приватизация экономики 
России в 1992-1996 годах с те-
оретической точки зрения была 
глубоко ошибочной - так как 
проведена бессистемно, без 
научного обоснования, при иг-
норировании зарубежного опы-
та. Приватизация не обеспечи-
ла повышения эффективности 
производства, а привела к глу-
бокому кризису и краху эконо-
мики из-за того, что создала 
ненадлежащих собственников 
(подчас из криминальной сре-
ды) в силу игнорирования за-
конных прав широких масс тру-
дящихся, при преднамеренной 
разрушительной направленно-
сти и поспешности в проведе-
нии реформ.

С практической точки зре-
ния приватизация привела к 
катастрофическим социально-
экономическим последствиям, 
нанесен громадный ущерб всем 
отраслям экономики, науки и 
культуры, подорван оборонный 
потенциал страны. Государ-
ственная собственность рас-
продана за бесценок банкам, 
мафиозным структурам и аген-
там иностранных государств.

С экономической точки зре-
ния приватизация равнозначна 
беспрецедентной экономиче-
ской диверсии. Потери от раз-
рушения экономики превыша-
ют более чем в двадцать  раз 
суммарные доходы российско-
го бюджета за 1996 год и в два с 
половиной раза потери в Вели-
кой Отечественной войне. До-
ходы же бюджета от приватиза-
ции за 1992 - 1996 годы соста-
вили смехотворную сумму - по-
рядка ноль целых пятнадцать 
сотых процента (0,15%) суммар-
ных бюджетных поступлений. 
В среднем по 7 миллионов ру-
блей (1,3 тысяч долларов США) 
«прихватизирован» каждый из 
125,4 тысяч объектов государ-
ственной собственности. Раз-
грабленное и обнищавшее госу-
дарство распродает накоплен-
ные трудом поколений государ-
ственные запасы, доходы от ко-
торых в 1996 году почти в 25 раз 
больше, чем доходы бюджета 
от приватизации.

С правовой точки зрения 
приватизация явилась преступ-

ным актом, так как привела к 
колоссальным экономическим 
и социальным потерям, прово-
дилась поспешно с грубым на-
рушением, в ряде случаев иг-
норированием законности и при 
отсутствии нормативной базы, 
явилась причиной криминали-
зации общества и прогрессив-
ного роста преступности.

По методам осуществления 
приватизация явилась авантю-
рой, позволившей в короткий 
срок обогатиться небольшой 
кучке «новых русских», банки-
рам, коммерсантам и агентам 
иностранных государств за счет 
накопленных поколениями бо-
гатств и абсолютного обнища-
ния широких масс обманутого 
трудового народа. Ни одна из 
провозглашенных целей и задач 
приватизации не постигнута.

Провозглашенные Указа-
ми Президента РФ, Законами 
РФ, Постановлениями прави-
тельства РФ и другими норма-
тивными актами цели и задачи 
приватизации государственной 
собственности такие, как: соз-
дание эффективной, социаль-
но ориентированной рыночной 
экономики, повышение эффек-
тивности деятельности пред-
приятий, привлечение инвести-
ций в производство, содействие 
в реализации мероприятий по 
социальной защите населения 
и другие обещания обнаружи-
ли свою полную несостоятель-
ность, привели прямо к проти-
воположным результатам. При-
ватизация общенародной соб-
ственности явилась крахом эко-
номики страны и причиной об-
нищания широких слоев огра-
бленного и обнищавшего насе-
ления.

Главный вывод состо-
ит в том, что социально-
экономическая ситуация в стра-
не срочно требует решительно-
го прекращения массовой при-
ватизации и перехода к сба-
лансированному процессу пре-
образования форм собственно-
сти, процессу, в котором равно-
правно проводились бы меро-
приятия по приватизации, наци-
онализации и конфискации не-
законно присвоенной собствен-
ности.

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

НЕ ВЕРНУЛСЯ - ПЛАТИ

ОТРЫЖКА «ДЕМОКРАТИИ»

В Республике Марий Эл от-
крылся филиал московского 
книжного издательства Регио-
нальной общественной органи-
зации содействия социальной 
адаптации («РООССА»).

Основными приоритета-
ми и задачами организации яв-
ляется: содействие социаль-
ной адаптации и реабилитации 
граждан (человек необходим 
обществу, а общество необхо-
димо человеку), пропаганда 
здорового образа жизни, укре-
пление престижа и роли семьи 
в обществе, возрождение ду-
ховного сознания и развития 
личности, воспитание патрио-
тизма граждан, оздоровление и 
консолидация общества.

Со дня основания компания 
РООССА занимается реализа-
цией лучших книг ведущих из-
дательств страны. На основа-
нии результатов мониторинга 
наши специалисты самостоя-
тельно или совместно с партне-
рами – издательствами «ЭКС-
МО», «АИСТ», «Белый Город», 

Из Доклада Комиссии Госдумы по анализу итогов прива-
тизации (1997 г.)

Член Нижней палаты парла-
мента Николай Булаев намерен 
внести на рассмотрение Госду-
мы законопроект, согласно ко-
торому договорные условия по-
ступления студентов-целевиков 
в вузы будут пересмотрены. В 
случае если студент нарушил 
договоренность и не возвратил-
ся по окончанию обучения на 
предприятие, направившее его 

Специалисты, работающие 
над стратегией демографиче-
ского развития до 2050 года, 
пришли к выводу, что из-за кри-
зиса рождаемости, возникше-
го в России в 90-е годы, к 2025 
году наша страна может недо-
считаться более 11 миллионов 
человек.

«В настоящее время в пе-
риод деторождения вступают 
женщины, родившиеся в 90-е 
годы прошлого века, когда в 

«Вече», «РИПОЛ классик», 
«ОЛМА Медиа Групп» - доводят 
проекты до специализирован-
ных брендов.

Продвижение полезных и 
нужных книг по всем направ-
лениям особенно актуаль-
но в связи с воспитательно-
образовательными программа-
ми для подрастающего поколе-
ния. Ведь еще Эйнштейн ска-
зал, что ничто так не развивает 
воображение, как книга. А во-
ображение в человеческом со-
знании является не менее зна-
чимым инструментом, чем об-
щий багаж знаний.

И пусть наши добрые, му-
дрые книги появляются в каж-
дой семье, в каждом доме, на 
каждой книжной полке. 

Ознакомиться с ассортимен-
том книжной продукции можно 
на сайте www.roossa.ru

По вопросам сотрудничества 
и приобретения книг обращай-
тесь по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Свердлова, д. 46, тел. 54-
21-44 (бесплатная доставка).

за знаниями, человек должен 
будет возместить государству 
издержки на обучение.

Таким образом парламен-
тарий решается нарушить дей-
ствующие сегодня правила: в 
настоящий момент нарушение 
договора не имеет для студен-
та, отказавшегося работать на 
предприятии-«отправителе», 
никаких последствий

связи с тяжелым социально-
экономическим положением 
страны наблюдался значитель-
ный спад рождаемости. Этот 
фактор в течение как минимум 
10 ближайших лет повлечет су-
щественное снижение рожда-
емости и дальнейшее обостре-
ние демографической пробле-
мы», - говорится в пояснитель-
ной записке к одному из таких 
документов.

Эдуард Тополь, писатель


