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ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

НЕ ГЛАВА, А КАДРОВАЯ ОШИБКА

МИТИНГ ПАМЯТИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

4 октября на площади имени Никонова в городе Йошкар-Ола 
собрались жители столицы Республики Марий Эл и близлежащих 
районов, чтобы почтить память отважных защитников Белого дома, 
которые 20 лет назад  отстаивали конституционные устои совре-
менной России, а также вновь потребовать отставки Правительства 
страны во главе с Д. Медведевым.

Митинг открыл и вел первый секретарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ Ринат Латыпов. На митинге также выступили: офицер 
запаса Фирсов С.З. первый секретарь республиканского комитета 
ЛКСМ РФ Царегородцев С.Н., коммунист Железняков А.И., второй 
секретарь рескома КПРФ Муртазин В.В. и другие.

Участники митинга почтили светлую память защитников Бело-
го дома и потребовали отставки Правительства страны во главе с 
Д. Медведевым.

Не так давно состоялось 
очередное расширенное засе-
дание бюро Комитета Советско-
го местного отделения КПРФ, 
на котором, наряду с други-
ми вопросами, были утверж-
дены решения первичного от-
деления партии поселка Со-
ветский о приеме в КПРФ но-
вых членов.  Так, коммуниста-
ми стали бывший военнослу-
жащий Н.Д.Волков, пенсионер 
В.П.Хлебников и продавец ма-
газина мясокомбината «Звени-
говский» А.Э.Ведерникова. Вот 
что написал, например, в сво-
ем заявлении Никифор Дани-
лович Волков: «Прошу принять 
меня в ряды КПРФ, т.к. видя ка-
кие беззакония творятся в на-
шем обществе, стране, за кото-
рую наши деды воевали, проли-
вали кровь, чтобы мы жили хо-
рошо, не могу стоять в стороне 
и смотреть на это безобразие. 
По мере возможностей своих 
сил буду участвовать в партий-
ной жизни района»

А вот строки из заявления 
Анны Ведерниковой: «Прошу 
принять меня в ряды Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации. В условиях тяже-
лой жизни большинство трудя-
щихся нашей страны не могут 
стоять в стороне от обществен-
ной жизни…» А ведь ей всего 20 
лет. Приятно, когда наша моло-
дежь начинает понимать пагуб-
ность курса нашего правитель-
ства. Не случайно, в сборе под-
писей за отставку Правитель-
ства РФ, возглавляемого  Мед-
ведевым, активно участвовали 

В минувшую пятницу  пере-
довое хозяйство нашей респу-
блики - СПК «Звениговский»  
посетил  заместитель премьер-
министра,  министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан Марат Го-
тович Ахметов. Он с профес-
сиональным  интересом озна-
комился с хозяйством,  с про-
изводством мясоколбасных из-
делий.  Подробные разъясне-
ния и комментарии во время 
экскурсий  давал руководитель 
сельхозпредприятия Иван  Ива-
нович Казанков.  Увиденное и 
услышанное произвело на гостя  
большое впечатление,  и он за-
метил, что, по его наблюдени-
ям,  предприятия, подобные 
«Звениговскому», может соз-
дать только сильная  личность.

Иван Иванович и Марат Го-
тович знакомы давно, как и дав-
но у них сложились не только 
деловые, но и дружеские отно-
шения. Они еще больше укре-
пились, когда СПК организовал 
в Хузангаево  свой филиал по 
выращиванию кормов на зем-
лях Татарстана. Дела там идут 
настолько хорошо, что Ахметов 
признал, что из всех сельскохо-
зяйственных предприятий его 
республики самое эффектив-
ное хозяйство – филиал Хузан-
гаевский. Там и сев заканчива-
ют раньше всех, и урожай сни-
мают быстро и вовремя. Нема-
ловажно и то, что филиал обе-
спечивает работой местных жи-
телей.  Такая похвала дорого 
стоит. 

В середине сентября в ин-
тернете появился видеоролик, 
где журналист Светлана Талова 
берет интервью у главы Респу-
блики Марий Эл Леонида Мар-
келова. Российские блогеры за-
метили, что Маркелов говорит 
точь-в-точь, как Харламов-мэр в 
одном из номеров ComedyClub, 
только еще смешнее отмечают 
журналисты Информационно-
го агентства «Росбалт». Видео-
ролик с главой Марий Эл за не-
сколько дней посмотрело более 
200 тысяч человек. В нем об-
суждается неблагополучное со-
стояние дорог, хроническая не-
хватка мест в детских садах, а 
реальный развод Маркелова с 
супругой упоминается в контек-
сте с семейной историей вы-
мышленного главы города Усть-
Ольгинска.

В комментариях к роли-
ку россияне возмущены на-
глостью и цинизмом чиновни-
ка,  признающего свою неспо-
собность и нежелание работать 
для местных жителей, оправ-
дывающего коррупцию и лень 
чиновников особо подчерки-
вает ИА «Росбалт». Так, Лео-
нид Маркелов прямо говорит, 
что не будет строить новые дет-
ские сады, крайне необходи-
мые людям, «потому что через 
несколько лет ситуация может 
измениться и сады придется за-
крывать». Не может глава ре-
спублики повлиять и на поли-
цию, зато охотно обосновыва-
ет желание жить в роскоши за 
бюджетный счет. Признал чи-
новник и фиктивный развод с 
женой, призванный сохранить 

коммунисты района, собравшие 
около 700 подписей.

Пенсионер Вениамин Пав-
лович Хлебников после окон-
чания Волжского ремесленного 
училища всю жизнь проработал 
столяром. Никогда не был ни 
в какой партии. Но и он не мо-
жет спокойно относиться к раз-
граблению страны, когда в ин-
формационных программах то 
тут, то там сообщается о кра-
жах миллионов, а то и милли-
ардов рублей. Не выдержав, 
он написал заявление о при-
еме в ряды нашей партии, по-
считав, что только коммунисты 
могут исправить сложившуюся 
ситуацию. И он не ошибся. Как 
не ошибаются и те семь чело-
век, которые еще раньше в 2013 
году стали коммунистами.

На заседании Бюро были 
вручены знаки «Ветеран пар-
тии» тем коммунистами, кото-
рых находятся в рядах партии 
тридцать и более лет. Предме-
том обсуждения стали предсто-
ящие выборы депутатов Госсо-
брания республики и в предста-
вительные органы власти Со-
ветского района, намеченные 
на 2014 год.

Присутствующие на партий-
ном мероприятии сердечно по-
здравили коммунистов И.С. 
Бурдакова и В.П. Хлебникова с 
юбилеямии, а И.Н. Брылякова с 
55-летием пребывания в рядах 
Коммунистической партии.

Естественно, в правитель-
стве Татарстана кровно заин-
тересованы в дальнейшем раз-
витии филиала и налаживании 
более тесных деловых  связей 
с СПК.  Не обошлось без дело-
вых  обсуждений и в этот раз 
– ведь не из праздного же лю-
бопытства министр приехал в 
СПК. Дело в том, что у руково-
дителя СПК  появилась новая 
идея. Чтобы еще шире развить 
производство собственных кор-
мов для скота, И.Казанков ре-
шил заняться возделыванием 
кукурузы, для чего выделяет-
ся 5 тысяч гектаров земли в та-
тарском филиале. Дело это не-
простое, требующее значитель-
ных капиталовложений – нужны 
элитные семена,  сеялки, ком-
байны, сушилки, а это сегодня 
больших денег стоит, так как 
вся техника  зарубежного про-
изводства. По предваритель-
ным прикидкам, понадобится 
около 100 миллионов рублей. 
Сумма, внушающая уважение. 
Но, как заверил Марат Гото-
вич, 40 процентов затрат мо-
жет взять на себя Татарстан. И 
в это легко верится. Во-первых, 
отношение к развитию села там 
совершенное  иное, чем, ска-
жем, в Марий Эл. А, во-вторых,  
в Татарстане сложилась хоро-
шая практика – оплачивать хо-
зяйствам 40-60 процентов стои-
мости техники, которую сельча-
не  желают приобрести. Суще-
ственная поддержка республи-
канских сельских товаропроиз-
водителей. Нашим  сельчанам 

Пресс-служба Марийского
рескома КПРФ

Геннадий Петров,
первый секретарь

Советского райкома КПРФ

Б.Кашин,
депутат Госдумы от КПРФ, академик РАН

В. Григорьев,
г. Йошкар-Ола

защитников Белого дома в Йошкар-Оле

ЦИТАТА
 «Ученые вовсе не против, чтобы государство вникало в пробле-

мы науки и контролировало науку. В конце концов, пословица «Кто 
платит, тот заказывает музыку» имеет право на существование. Но 
одно дело – заказывать музыку, а другое дело – гадить в скрипку и 
тем самым прерывать любую мелодию. Поэтому, оценивая Прави-
тельство, мы приходим к однозначному выводу: Правительство – в 
отставку!». 

остается только завидовать. А 
ведь совсем недавно завидова-
ли им. 

Вернемся  в недавнее про-
шлое.  Во времена советской 
власти нынешний министр 
сельского хозяйства Татарстана 
работал руководителем сель-
хозпредприятия. Он вспомина-
ет, что в те годы, когда пер-
выми секретарем обкома КПСС 
были Ураев и  Никонов, сель-
ские специалисты и руководи-
тели сельских хозяйств  из Та-
тарстана постоянно ездили в 
Марий Эл, чтобы знакомиться  с 
передовым  опытом работы ма-
рийских тружеников села. Во 
времена же Маркелова  и ехать-
то  некуда, если бы  не суще-
ствовало такое хозяйство, как 
СПК «Звениговский». 

Да и то сказать. Замести-
тель премьер-министра, ми-
нистр сельского хозяйства со-
седней республики нашел вре-
мя, чтобы прилететь в передо-
вое хозяйство даже на вертоле-
те, а вот министр сельского хо-
зяйства Марий Эл игнорирует 
такие поездки, находясь всего 
в 50 километрах от  передово-
го хозяйства. Знать, шибко за-
нят. И если  татарские крестья-
не видят реальные усилия вла-
стей по подъему села, то наши 
ничего подобного не ощущают. 
Но знают, что у нас тоже имеет-
ся министерство сельского хо-
зяйства и даже министр в нали-
чии.

семейный капитал, при этом 
он утверждает, что «так посту-
пают все». Не смущает Марке-
лова азиатский обычай «накры-
вать поляну» для проверяющих, 
а также помогать членам своего 
клана, даже если это незаконно 
или неэтично.

Рунет в ярости и полон тре-
бований немедленно уволить 
циничного чиновника сооб-
щает Информационное агент-
ство «Росбалт». В конце сентя-
бря, когда скандальные и ци-
ничные откровения в прямом 
эфире главы Марий Эл стали 
одним из самых популярных 
и обсуждаемых видеороликов 
в интернете, а также попали 
в ряд ведущих федеральные 
СМИ, произошла встреча Ле-
онида Маркелова с Дмитрием 
Медведевым.

Особо приближенная к главе 
Марий Эл журналистика Светла-
на Талова опубликовала в сво-
ем твиттере радостное заявле-
ние по этому поводу: «То видео 
с Камеди, что вы смотрели с та-
ким злорадством, на моей рабо-
те отразилось наилучшим обра-
зом. А встреча ЛМ (Маркелов) с 
ДАМ (Медведев) прошла очень 
успешно». 

Возможно, что для гла-
вы Марий Эл встреча оказа-
лась успешной, а вот для рей-
тинга и репутации председа-
теля правительства РФ эта 
встреча оказалась крайне не-
удачной. Фактически Дмитрий 
Медведев морально поддер-
жал одного из самых непопу-
лярных губернаторов России. 
В качестве подтверждения об-

ратимся к социологическим 
данным.

По итогам социологических 
исследований, проведенных 
Фондом «Общественное мне-
ние», Марий Эл вошла в двад-
цатку регионов России с са-
мым высоким уровнем протест-
ных настроений. Доля граждан, 
допускающих для себя возмож-
ность принять участие в каких-
либо акциях протеста, в РМЭ 
превышает 30%!

32% жителей Марий Эл го-
товы выйти на акции протеста 
в связи с недоверием к рабо-
те региональной власти (недо-
вольство связано с ростом без-
работицы, провальной социаль-
ной политики, коррупцией и 
бюрократизмом, плачевным со-
стоянием экономики, пробле-
мами с дошкольными учрежде-
ниями).

19% жителей Марий Эл отве-
тили, что готовы выйти на ак-
ции протеста в связи с низким 
уровнем зарплат и пенсий и тя-
желым материальным положе-
нием.

8% жителей Марий Эл готовы 
выйти на акции протеста в свя-
зи с постоянным ростом цен. 
Отметим, что рост протестных 
настроений связан с постоян-
но ухудшающийся социально-
экономической ситуацией в ре-
гионе.

Особо подчеркнем, что гла-
ва Марий Эл не пользуется по-
пулярностью и авторитетом 
среди жителей региона вот уже 
много лет. 
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БАНК ВТБ ОБВИНЯЕТ

МЕЛКАЯ ФИГУРА

ЭТО МЫ, А НЕ ВЫ ЗАРАБОТАЛИ!

СВОИХ НЕ ТРОГАТЬ!
ПЛЕТЕМСЯ В ХВОСТЕ

ЦИТАТА

Михаил Долгов, 
президент Межрегиональной

ассоциации «Марийский мир - 21 век»

ВТБ подозревает Марийский 
нефтеперегонный завод в не-
возврате кредита и преднаме-
ренном банкротстве. Об этом 
на инвестфоруме ВТБ «Россия 
зовет!» заявил руководитель 
банка Андрей Костин.

«Сегодня хотел объявить, 
что последний кредит, кото-
рый был украден у нас, это Ма-
рийский НПЗ. Четыре владель-
ца — Милеев, Хватов, Перепел-
кин, Корендович. Вывели день-
ги, создали искусственное бан-
кротство и теперь пытаются не 
вернуть кредит ВТБ», — цитиру-
ет его «Интерфакс».

Руководитель ВТБ заявил, 
что низкая корпоративная куль-
тура несет за собой огром-
ные риски, сообщает «Прайм». 
«Интерфакс» к источникам ри-
сков прибавляет «мошенниче-
ство и воровство». «Наверное, 
есть случаи, когда бизнес при-
жимают и выступают в защиту 
(предпринимателей) и за амни-

Всего 1 процент россиян го-
тов избрать президентом Дми-
трия Медведева. Такой оглу-
шительный вывод следует из 
опроса «Левада-центра». Для 
сравнения: в сентябре 2011 
года, после «рокировки», кар-
динально подорвавшей автори-
тет Медведева, таковых было 
13 процентов. 

Это говорит об одном: до-
верие к Медведеву, как к ру-
ководителю страны, полно-
стью подорвано. Власть в Рос-
сии не решает ключевых про-
блем. И все это видят. Напри-
мер, у нас полностью прова-
лена миграционная полити-
ка. По-хорошему, главу Феде-
ральной миграционной служ-
бы (ФМС) К.Ромадановского 
давно пора отправить в отстав-
ку. Но его не трогают, посколь-
ку Ромадановский – верный со-
ратник Путина. Вся Россия жда-
ла, когда экс-министра оборо-
ны Анатолия Сердюкова со сви-

 Судя по информации из 
«кирпичного завода» и «Дома 
на Краснопресненской», власть 
в России окончательно «сошла 
с ума» и решила полностью де-
вальвировать отношения меж-
ду гражданами и государством. 
Откуда такой вывод? Из очеред-
ной инициативы по обнулению 
накопительной части будущих 
пенсий россиян в 2014 году.

То есть, раньше они скром-
но решили «укатать в ноль» тех, 
кому все пофиг (так называе-
мых «молчунов»). Теперь они 
решили всех превратить в «ста-
до баранов».

В какой стране разреше-

Главное военное следствен-
ное управление (ГВСУ) След-
ственного комитета России от-
казалось возбуждать уголов-
ное дело, фигурантами которо-
го могли бы стать экс-глава Ми-
нобороны Анатолий Сердюков и 
бывший директор департамента 
образования оборонного ведом-
ства Екатерина Приезжева. 

Вопрос о возбуждении та-
кого уголовного дела встал по 
итогам проверки деятельности 
должностных лиц Минобороны, 
участвовавших в закупке мебе-
ли для Краснодарского прези-
дентского кадетского училища, 
пишет газета. Проверкой начи-
ная с апреля 2013 года  занима-
лись сразу три ведомства — де-
партамент военной контрраз-
ведки ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ, а 

Всемирный экономический 
форум (ВЭФ) накануне опубли-
ковал результаты нового иссле-
дования «индекса человеческого 
капитала», в котором 122 страны 
мира расположены по их дости-
жениям в четырех сферах - обра-
зовании, здравоохранении, тру-
довой деятельности и благопри-
ятных условиях развития. 

При определении успехов 
страны в образовании учитыва-
лись его качество и доступность 
для граждан, в сфере здоровья 
исследователи оценивали физи-
ческое и психологическое бла-
гополучие проживающих в стра-
не людей. Кроме того, принима-
лись во внимание возможности 

«Что вы волнуетесь? Да, в результате реформ погибнет миллионов 
тридцать. Но они же сами виноваты – не сумели вписаться в наши де-
мократические реформы».

НЕ ГЛАВА, А КАДРОВАЯ ОШИБКА

Чубайс, «рыжий ваучер»

 Юрий Пронько, 
rosbalt.ru

Источник: Ведомости

Еще в конце 2010 года по за-
казу администрации президен-
та России Фондом «Обществен-
ное мнение» был проведен за-
крытый социологический опрос 
об уровни доверия и популяр-
ности руководителей субъектов 
РФ. Закрытый опрос по заказу 
администрации президента РФ 
показал крайне низкие рейтин-
ги немалой части губернаторов, 
многие из которых возглавляли 
предвыборные списки «Единой 
России» на выборах. Глава РМЭ 
Леонид Маркелов вошел в де-
сятку самых непопулярных гу-
бернаторов России. Антирей-
тинг его  составляет 41%.

По мнению директора Меж-
дународного института поли-
тической экспертизы Евгения 
Минченко,  губернаторы (по-
добные Леониду Маркелову) 
растеряли популярность уже 
давно, и их переназначение 
было кадровой ошибкой власти.

Очевидный факт, что Лео-
нид Маркелов крайне непопуля-
рен среди населения, косвен-
но признал даже сам губерна-
тор. В интервью Светлане Та-
ловой глава РМЭ посетовал на 
то, что горожане редко здоро-
ваются с ним, когда он гуляет 
по набережной Йошкар-Олы. 
По словам Леонида Маркелова, 
он всегда здоровается с людь-
ми, которых он уважает. Блоге-
ры Марий Эл сразу же ответи-
ли на жалобу главы региона за-
явлением - «люди здороваются 
лишь с теми, кого уважают, а не 
бояться и ненавидят».

В экспертном сообществе 
также крайне низко оценивают 
деятельность главы Марий Эл. 
В сентябре 2013 года Центр Раз-
вития Региональной Политики 
(ЦРРП) в содействии с Фондом 
изучения электоральной поли-
тики (ФИЭП) опубликовали оче-
редной рейтинг глав субъектов 
РФ - отношение к губернаторам 
их кураторов из федерального 
центра.

Если в 2010 года эксперты 
оценивали деятельность Лео-
нида Маркелова на «хорошо и 
удовлетворительно», то по ито-
гам сентября 2013 года дея-
тельность Маркелова на посту 
главы республики признали не-
удовлетворительной. Как отме-
чают эксперты, итогами дея-
тельности Леонида Маркелова 
стала провальная социально-
экономическая политика. Де-
фицит бюджета. Сокращение 
кадровой базы. Крайне низкий 
уровень жизни. Низкие зарпла-
ты. Неспособность восприни-
мать критику, жесткая борьба с 
оппозицией. Развод с супругой 
(якобы из-за нежелания отчи-
тываться о доходах).

Крайне низко оценивают 
деятельность Леонида Марке-
лова и ряд высококвалифици-
рованных экспертов из «Еди-
ной России». В качестве при-
мера приведем рейтинг влия-
ния глав субъектов РФ в авгу-
сте 2013 года, согласно которо-
му глава Марий Эл занимает 78 
место из 81. Рейтинг, подготов-
лен экспертами Агентства поли-
тических и экономических ком-
муникаций (АПЭК), которое воз-
главляет член Высшего совета 
партии «Единая Россия», член 
Общественной палаты РФ Дми-
трий Орлов.

Олег Матвейчев, один из 
экспертов рейтинга АПЭК, про-
фессор Высшей школы эконо-
мики и бывший сотрудник ад-
министрации Президента Рос-
сии высказал  свое мнение 
относительно губернаторов-
аутсайдеров, к которым отно-
сится и Леонид Маркелов: «Эти 
губернаторы возглавляют сла-
бые регионы, которые не суме-
ли поднять. Скорее всего, по 
уже испробованной схеме мно-
гих из них отправят в отставку 
за год до выборов, чтобы следу-
ющий глава успел раскрутиться 
перед голосованием».

Не жалуют руководителя Ма-
рий Эл и журналисты. Соглас-
но рейтингу медиактивности 
информа-ционно-аналитической 
системы «Медиалогия» Леонид  
Маркелов занял 81 место среди 
губернаторов России. Глава Ма-
рий Эл является наиболее за-
крытым для СМИ губернатором. 
Как правило, он дает интервью 
лишь проверенным «журнали-
стам», которые никогда не по-
зволят себе задавать острые и 
актуальные вопросы. Однако 
даже в таких «тепличных усло-
виях» глава Марий Эл умудрят-
ся наговорить такого, что люди, 
посмотревшие его «перлы», 
требуют немедленно отправить 
в отставку «наглого бюрократа, 
который глумится над народом 
в прямом эфире».

В заключении отметим, что 
дальнейшее нахождение на по-
сту главы Марий Эл Леонида 
Маркелова приведет к тому, что 
федеральный центр в итоге бу-
дет вынужден решать серьезные 
социально-экономические про-
блемы в республике, которые 
были вызваны провальной поли-
тикой действующего руководи-
теля региона. Кроме того, при-
дется восстанавливать авторитет 
федерального центра, который 
дискредитировал своей деятель-
ностью Леонид Маркелов.

стию, но в моей практике край-
не сложно добиться и добрать-
ся до правды в этих случаях», 
— отметил он.

Бороться с недобросовест-
ными предпринимателями он 
решил открытостью, передает 
«Прайм». Он отметил, что на-
чальник службы безопасности 
Марийского НПЗ — один из быв-
ших руководителей УВД респу-
блики, поэтому «непросто бу-
дет добиться» возврата средств 
с помощью правоохранитель-
ных органов. Тем не менее, в 
ВТБ считают, что без наведе-
ния «элементарной правовой 
дисциплины» банку будет край-
не сложно работать с предпри-
ятиями в регионах, особенно со 
средним бизнесом.

На Марийском НПЗ от ком-
ментариев отказались.

ВТБ предоставил кредит на 
1,6 миллиард  рублей  Марий-
скому НПЗ в мае 2011 г. Эти 
деньги предназначались для 

пополнения оборотных средств 
для закупки нефти, внесения 
таможенных платежей и про-
чих нужд завода. На тот момент 
общий долг НПЗ перед банком 
составлял 6,995 миллиарда ру-
блей, напоминает «Прайм».

От редакции. Помнится, как 
в свое время  глава Марий Эл 
Маркелов с большой похвалой 
отзывался об этом предприя-
тии, дескать  очень скоро оно 
будет давать в республикан-
ский бюджет чуть ли не мил-
лиард рублей налогов. Как ви-
дим, речь как раз о миллиар-
дах, только не налогов, а дол-
гов. Как говорится, с точностью 
до наоборот. Только два  вопро-
са: а чего это так расхваливал 
НПЗ Маркелов, и не через его 
ли  бывший министр МВД респу-
блики, которого он тоже очень 
хвалил,  стал главным охранни-
ком завода?

той посадят в рамках объявлен-
ной кампании против корруп-
ции. Не дождалась. Напротив, 
4 октября стало известно, что 
один из ключевых фигурантов 
по делу «Оборонсервиса» Мак-
сим Закутайло выйдет на свобо-
ду 31 октября.

Первые лица государства 
периодически заявляют, что 
России пора слезть с нефтяной 
трубы и диверсифицировать 
экономику. Но ничего для этого 
не делают – чтобы не обижать 
олигархов. Ну и заодно тех, кто 
проголосовал за Владимира Пу-
тина, пообещавшего каждой се-
стре по серьге в пакете инаугу-
рационных указов от 7 мая 2013 
года.

«Рейтинг Медведева устой-
чиво падает с кризиса 2008 
года, – говорит директор 
«Левада-Центра» Лев Гудков. – 
Это связано с разочарованием в 
Медведеве, в его пустой рито-
рике, рассуждениях о модерни-

но так легко менять правила 
игры по такой концептуальной 
теме, как пенсионные накопле-
ния? Чинуши даже не скрывают, 
куда будут направлены кров-
но заработанные людьми сред-
ства. На… сокращение транс-
фертов из федерального бюд-
жета на покрытие дефицита 
бюджета Пенсионного фонда, 
то есть на «проедание».

Кто из нас аферист? Почему 
«стадо баранов», а именно так 
к нам относятся, так безропот-
но соглашается с решениями 
этих «слуг народа»?

Я понимаю, что у господина 
президента нет денег, но поче-

также Главная военная проку-
ратура (ГВП).

По итогам проверки военная 
прокуратура усмотрела в дей-
ствиях ряда должностных лиц 
Минобороны состав преступле-
ния, предусмотренный частью 3 
статьи 30 и частью 2 статьи 165 
УК («покушение на причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления до-
верием»), частью 2 статьи 201 УК 
(«злоупотребление полномочи-
ями, повлекшее тяжкие послед-
ствия») и частью 3 статьи 285 УК 
(«злоупотребление должностны-
ми полномочиями с тяжкими по-
следствиями»). Материалы про-
веденной военной прокурату-
рой проверки были направлены в 
ГВСУ СКР для решения о возбуж-
дении уголовного дела.

трудоустройства и обеспечение 
занятости населения, а также 
уровень развития инфраструкту-
ры в государстве. 

По всем этим критериям на 
первом месте рейтинга оказа-
лась Швейцария. Второе место 
заняла Финляндия, третьим стал 
Сингапур. В первую десятку так-
же вошли Нидерланды, Швеция, 
Германия, Норвегия, Великобри-
тания. Замыкают десятку  Дания 
и Канада. Помимо стран Евро-
пы, в двадцатку рейтинга вошли 
также Новая Зеландия, Япония, 
США, Катар и Австралия. 

Россия в «индексе челове-
ческого капитала» заняла лишь 
51-е место. 

зации. Гражданами он рассма-
тривается лишь как клон Пути-
на, отражение его популярно-
сти, иллюзий в отношении пу-
тинской политики. Сам по себе 
премьер – фигура достаточно 
мелкая, имеющая значимость 
только в силу занимаемого им 
статуса». 

Коммунисты давно требуют 
отставки ни на что не способно-
го Медведева и его правитель-
ства, собрали даже 2 миллио-
на подписей за отставку, одна-
ко можно с большой долей ве-
роятности утверждать, что де-
путаты  единороссы и жиринов-
цы за отставку не проголосуют. 
Все дело в том, как считают, 
политологи,  что Путин не мо-
жет  избавиться от никчемно-
го  премьера, потому что, види-
мо, дал слово ему, когда делал 
пресловутую «рокировку».

Вот такая у нас «демокра-
тия» по-путински.

му вы нашими деньгами распо-
ряжаетесь как своими? Кто дал 
вам право, господа Путин, Мед-
ведев, Голодец и т.д. распоря-
жаться нашими будущими пен-
сиями? Это мы, а не вы их за-
работали!

Самое страшное во всей 
этой ситуации то, что оконча-
тельно подрывается доверие 
к институтам государственной 
власти. Государство в России — 
гнилое, вороватое и абсолютно 
близорукое существо. Печаль-
но, потому что это мое Отече-
ство...

Однако, пишет «Коммер-
сантъ», ГВСУ СКР с выводами 
Главной военной прокурату-
ры не согласилось и уголовное 
дело возбуждать отказалось. 
Надзорное ведомство, по дан-
ным издания, намерено этот от-
каз обжаловать. 

От редакции. Уже с само-
го начала расследования мил-
лиардных хищений в Министер-
стве обороны страны, большин-
ство экспертов предполагало, 
что дело бутет спущено на тор-
мозах, а Сердюков выйдет су-
хим из воды, как гусь. Как ви-
дим, такая точка зрения нахо-
дит подтверждение –  в одном 
из дел «гусь» уже  вышел су-
хим, а Сердюков все еще про-
ходит по воровским делам как 
свидетель. 
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ПАМЯТНИКИ ЛЖИМИНИМАЛЬНАЯ МИНИМАЛКА

ЕСТЬ ЧЕМ «ГОРДИТЬСЯ»! 

ИГРА В ТЕРМИНЫ

НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ

ЗА ПРОТИРАНИЕ ШТАНОВ?

Сегодня нам изо всех сил  
стараются «втюхать»  новых 
«героев эпохи», даже тех, име-
на которых подавляющая часть 
граждан страны на дух не пере-
носит. В Краснодарском крае, 
например,  поставили  памят-
ник генералу Краснову - пре-
дателю, сотрудничавшему с 
фашистами. В Сибири есть па-
мятник кровавому Колчаку. По-
говаривают уже о памятнике 
генералу-предателю Власову. 
Да вот и более близкие приме-
ры.  Не так уж давно  соорудили 
помпезный  памятник забулды-
ге Ельцину. Правда, вскоре его 
облили синей краской, и, дума-
ется, не в последний раз, если 
учесть, как «радостно» эту но-
вость воспринял «бестолковый»  
народ. 

А буквально на днях ТВ по-
радовало нас очередным  по-
трясающим сюжетом - нынеш-
ний министр обороны Шойгу 
при полном параде отдает честь 
только что открытому памятни-
ку  первому министру оборону 
России – Грачеву, больше из-
вестному в народе под «псев-
донимом» «Паша-Мерседес». 
Тому самому, который обещал 
взять Грозный одним парашют-
ным полком, а дело кончилось 
гибелью сотен необученных во-
енному делу безусых мальчи-
шек, которых просто броси-
ли под огонь чеченских банди-
тов. А огонь было чем вести. По 
воспоминаниям бывшего ель-
цинского вице-премьера и ми-
нистра печати М.Полторанина: 
«Павел Сергеевич по согласова-
нию с Ельциным передал чечен-
ским мятежникам две установ-
ки тактических ракет «Луна», 
десять зенитных комплексов 
«Стрела-10», 108 единиц броне-
техники, включая 42 танка, 153 
единицы артиллерии и мино-
метов, включая 42 реактивные 
установки БМ-21 «Град», 590 
единиц современных противо-
танковых средств и еще много 
кое-чего другого».

Добавим, что именно «Паша-
Мерседес» лично руководил об-
стрелом Белого дома 4 октября 
1993 года, в чем сам признал-
ся незадолго до своей смерти. 
И вот накануне  20-летия тех 
трагических событий Шойгу от-
дает честь  генералу-карателю. 
Но ведь это же  неприкрытое 
кощунство! Посмотреть бы ему 
в глаза матерям убитых в Чеч-
не мальчишек и тех, кто защи-
щал Белый дом, спасая страну 
от позора!  Но Шойгу есть с кого  
брать пример в наши дни, ког-
да понятие «честь» приобрело 
особый оттенок.

Скажем, бывший, говоря по-
нынешнему, мэр Ленинграда 
А.Собчак (папаша нашей «все-
общей любимицы» Ксюши Соб-
чак) на досуге увлекался еще 
и сочинительством. Накатал 
столько, что недавно его неу-
тешная вдова Л.Нарусова из-
дала даже целое собрание  со-
чинений мужа аж  в пяти то-
мах. Презентацию этого собра-
ния, конечно же, посетил и 
В.Путин, который с большой по-
хвалой отозвался о почившем 
в бозе авторе. Что и неудиви-
тельно, ведь именно на плечах 
этого «гиганта мысли и пера» 
никому не известный  зауряд-
ный  отставной чекист  Путин  и  
«приземлился» на вершину вла-
сти,  решив, что «пора менять 
аэродром». И не только он. До-
статочно перечислить тех, кто 
когда-то работал на этом «аэро-
дроме» в команде Собчака: Пу-
тин, Чубайс, Миронов, Кудрин, 
Козак, Медведев и пр. Не прав-
да ли, знакомые все лица? Ведь 
именно эти ребята и устроили 
нам «райскую» жизнь. Отсю-

Минимальная зарплата в России является одной из самых низ-
ких среди крупных экономик мира.  Сравним, сколько получают за 
час работы в некоторых странах в твердой валюте:

Австралия, - 16,88 доллара, 
Франция, - 12,09 доллара, 
Новая Зеландия - 11,18 доллара , 
Великобритания -  9,83 доллара, 
Канада - 9,75 доллара,  
Япониия - 8,17 доллара,  
 США - 7,25 доллара, 
 Испания – 5, 57  доллара
 Греция -  5,06 доллара, 
 Южная Корея - 4,31 .
Россия с «минималкой» менее одного доллара (97 центов) лишь 

на 16- месте. 

Наилучшим качеством жиз-
ни для людей старше 60 лет мо-
гут похвастаться государства 
Северной Европы. Связано это, 
во многом, со щедрыми пособи-
ями и пенсиями для стариков, 
хорошим транспортом и чув-
ством общности, которое есть у 
пожилых людей в этих странах, 
пишет газета The Telegraph.

Лидером рейтинга на се-
годня является Швеция. За ней 
следует Норвегия. На третьем 
месте – Германия. Далее в по-
рядке убывания – Нидерланды, 
Канада, Швейцария, Новая Зе-
ландия, США, Исландия. Замы-
кает первую десятку Япония.

Обнародованные Росстатом 
экономические итоги являют-
ся наихудшими для России за 
последние 4,5 года. Экспер-
ты предупреждают, что с таки-
ми «темпами» и примитивным 
«торгашеским» качеством ро-
ста экономики бессмысленно 
надеяться на исполнение май-
ских указов президента и мо-
дернизацию, которая требу-
ет значительных финансовых 
вложений. Особенно тревожно, 
что наша сегодняшняя плачев-
ная экономическая ситуация не 
способна обеспечить социаль-
ную стабильность в обществе, 
поскольку впереди нас ожидает 
урезание бюджетных расходов 
на социальную политику, эко-
номику и инфраструктуру. 

Президент Путин уже объ-
явил, что экономика затухает, 
и денег на дополнительные со-
циальные обязательства нет, а 
Минфин и Минэкономики в на-
чале сентября заявили, что де-
нег не хватает даже на финан-

Представления россиян о 
«нормальной жизни» за год за-
метно подорожали, выяснили 
социологи. Сейчас, как показа-
ло новое онлайн-исследование 
холдинга «Ромир», в среднем 
для нормальной жизни семье из 
трех человек нужно 76 500 ру-
блей в месяц. 

Однако и 75-80 тысяч рублей 
в месяц на семью для большин-
ства - по-прежнему, скорее 
мечта, чем реальность, отмеча-
ют социологи. 

Кроме того, в текущем году 

У депутатов Государствен-
ной думы зарплата примерно 
160 тысяч рублей и много и раз-
личных льгот и привилегий — 
жилищных, транспортных, от-
пускных и так далее, которых 
набирается в год еще на такую 
же сумму. А после и очень хо-
рошая пенсия. 

У  депутата, просидевшего 
в парламенте даже неполный 
срок (от 1 до 3 лет), она состав-
ляет 18 120 рублей. Напомним: 
средний размер пенсии в Рос-

да, кстати, и пошло выражение 
«питерская команда». 

Из всех похвал Путина на 
презентации  выделим осо-
бо одну:  по словам прези-
дента, Собчак был человеком 
не только очень порядочным, 
цельным, но и очень честным. 
А с такими качествами он, де-
скать,  вполне мог занять пре-
зидентское кресло. Вот тут-то 
у меня и закрались сомнения в 
честности самого Путина.  Судя 
по всему, у главы государства 
какие-то особые понятия о по-
рядочности и честности, недо-
сягаемые для простого ума.

Скажем, вступая в КПСС, 
Собчак в своем заявлении на-
писал, что желает пребывать 
«в передовых рядах борцов за 
дело социализма и коммуниз-
ма. Программу КПСС изучил, 
признаю и обязываюсь выпол-
нять».

Врал  «честный» и «порядоч-
ный  любимец и учитель Пути-
на.  Борец за дело социализма 
и коммунизма из него получил-
ся примерно такой же, как пуля 
из… простите,  гречневой каши. 
Через два года он напрочь за-
был про обещание выполнять 
Программу КПСС и прытко   си-
ганул  из партии, так как дога-
дался своим чутким профессор-
ским умом, что членский билет 
КПСС уже ничего ему не даст по 
линии личного благосостояния.  
Если это и есть порядочность и 
честность, то я  – Мать Тереза.  
Впрочем, в свое время и сам 
Путин «улетел» из КПСС  на «за-
пасной аэродром». Может, от-
сюда у него и такое своеобраз-
ное понятие о порядочности и  
честности? 

Теперь  освежу память пре-
зиденту –  никто и никогда  
даже гипотетически не рассма-
тривал Собчака в качестве пре-
тендента на российский трон 
– есть много свидетелей это-
му. Мало того,  именно в то 
время против  липового «соис-
кателя» президентского крес-
ла  было возбуждено уголовное 
дело и есть свидетельства, что  
помогали ему смыться от след-
ствия в Париж сам Путин вме-
сте с Нарусовой и Ростропови-
чем. Так это или не так - неваж-
но, важно то, что «честный» и 
«порядочный»  Собчак в Пари-
же  с упоением стал кропать га-
денькую  книжонку о Сталине, 
поправляя  пошатнувшееся здо-
ровье в американском госпита-
ле. «Честности» и «порядочно-
сти» ему было не занимать, а 
потому Сталина он, естествен-
но, смешал с грязью –  иначе в 
американском госпитале его бы 
и кормить не стали.  Впрочем, 
уголовное прошлое  в совре-
менной России уже не помеха 
для продвижения во властные 
структуры, но не дожил до этих 
«славных» времен  несостояв-
шийся президент.

Мне, конечно же, никог-
да бы не пришла в голову со-
вершенно  дикая идея – прочи-
тать все пять томов «нетленных 
произведений» весьма несим-
патичного «перевертыша», од-
нако книгу  Собчака  о Сталине 
прочитал, так как всегда читаю 
все, что пишут об этом великом 
человеке. Ничем Собчак меня 
не удивил – сплошное «чест-
ное»  вранье да  перепевы Рад-
зинского, Сванидзе, Млечина и 
прочих «кошерных историков». 

Пойдем дальше.  Во времена 
жития и правления  Собчака в 
Ленинграде огромной популяр-
ностью пользовалась телевизи-
онная передача «600 секунд», 
которая не забывала рассказы-
вать занимательные истории 
о «порядочности» и «честно-
сти» этого бывшего «товарища-

борца». Показательно, что Соб-
чак, будучи юристом, даже и не 
пытался судиться с телепереда-
чей, чтобы отстоять в суде свои 
честь и достоинство. Понимал 
профессор, что все, сказанное 
о нем – чистая правда. А прав-
ду эту можно узреть  даже  из 
заголовков статей, посвящен-
ных Собчаку, которые  публи-
ковали в то же время  некото-
рые общероссийские газеты: 
«Хлестаковщина на Сене» («Со-
ветская Россия»), «Черная тень 
Собчака над Россией» («Новая 
газета»), «Собчак как зерка-
ло русской коррупции» («Ком-
сомольская правда»), «Плачет 
по Собчаку «Матросская тиши-
на» («Совершенно секретно») и 
т.д. Суть этих публикаций: Соб-
чак -  взяточник и махинатор. 
А эти эпитеты как-то мало вя-
жутся с понятиями «честность» 
и «порядочность». Если вооб-
ще вяжутся. Кстати, не слышно 
было, чтобы Собчак судился с 
этими газетами за свою «честь» 
и «порядочность». 

А вот еще один пример «по-
рядочности» и «честности» че-
ловека, про которого Путин как-
то сказал:  «Анатолий Алексан-
дрович был нашим учителем». 
Учитель – отца не надо,  а уж 
его ученики - один другого кра-
ше!  Словом, яблочко от ябло-
ни,  на осинке не растут апель-
синки, каков поп - таков и при-
ход и т.д. и т.п. Перед тем как 
стать мэром Ленинграда Собчак 
ютился в двухкомнатной квар-
тирке. Зато когда стал градо-
начальником, то перебрался в 
самый центр Северной столи-
цы рядом с Эрмитажем  в не-
большую такую «лачугу» пло-
щадью  всего лишь  в 400 ква-
дратных метров. Но как «поря-
дочный» и «честный» человек, 
он не забыл и про своих сирых 
родственников, «прозябавших» 
на ту пору вовсе не в Ленин-
граде. Как писал в своей справ-
ке тогдашний  прокурор Ленин-
града Н.Дудин, «суммарная ры-
ночная стоимость жилья, неза-
конно полученная гр. Собчаком 
А.А. и его родственниками, со-
ставляет около 4 миллиардов 
рублей». 

Нет бы мне родиться  та-
ким же «честным» и «порядоч-
ным»! Горя бы не знал! А, мо-
жет, даже бы и в президенты 
Бурятии стал баллотироваться. 

К месту напомнить, что 
юрист Собчак буквально пачка-
ми подписывал распоряжения, 
касающиеся раздачи городско-
го имущества, и  более 200 этих 
распоряжений отменил Ленсо-
вет. При этом «честный» и «по-
рядочный»  проиграл Ленсове-
ту  все суды, в которых пытался 
доказать свою «правоту». Так 
что, хошь – не хошь, а суд од-
новременно доказал и порядоч-
ную непорядочность  истца. А 
тут еще и на самого «честного» 
и «порядочного»   упомянутое 
уже  уголовное дело завели. 

Между тем, Путин на пре-
зентации опусов своего учите-
ля утверждает, что возбужден-
ное Генеральной прокурату-
рой 13 сентября 1998 года уго-
ловное дело против Собчака по 
статьям «Взятка» и «Злоупо-
требление должностными пол-
номочиями» – это «подтасовки, 
безусловно, связанные с его 
(Собчака) политической дея-
тельностью». А что, разве это 
вытекает из материалов след-
ствия? Не вытекает. Может,  
был суд над Собчаком и на нем 
было доказано  то, о чем гово-
рит нынче Путин?  Да не было 
никакого суда.

Из республик бывшего Со-
юза лучше всего дела обсто-
ят в Эстонии, которая заня-
ла 29-ю строчку рейтинга. Гру-
зия на 37-м месте, Латвия – на 
45-м, Литва – на 50-м, Армения 
– на 51-м, Таджикистан – на 52-
м, Белоруссия – на 60-м, Кирги-
зия – на 63-м, Украина – на 66-м, 
Молдавия – на 76-м и Россия – 
на 78-м месте.

После России следуют Кам-
боджа,  Нигерия,  Малави, Па-
кистан (89), Танзания (90). И 
последнюю строчку рейтинга 
занимает Афганистан, располо-
жившийся на 91-м месте.

сирование майских указов пре-
зидента, которые потребовали 
дополнительные 2-2,2 триллио-
на  рублей. Уже к 2015 г. бюд-
жет может не досчитаться 2 
триллионов рублей из-за силь-
нейшего с 2009 г. спада произ-
водственной и инвестиционной 
активности. Хуже того, Минфин 
дал понять, что Россию ждёт 
масштабный секвестр, сопоста-
вимый с тем, который произо-
шел в середине 90-х годов: пра-
вительство уже объявило о со-
кращении расходов бюджета в 
2014-2016 годах на 5 %. Но и это 
не предел - по заявлению Мед-
ведева, «в ряде случаев» со-
кращение может быть больше. 
По словам Путина, одобривше-
го эти планы правительства, то-
тальное сокращение бюджет-
ных статей нельзя назвать сек-
вестром (секвестр -  принуди-
тельное сокращение расходов 
бюджета). Но тогда что же это 
такое? Игра в термины?

очень резко (в два раза)  сокра-
тилась доля тех, кто полага-
ет, что для «нормальной жиз-
ни» в их населенном пункте до-
статочно 30 тысяч рублей или 
даже менее. Год назад такой 
ответ давали 22% респонден-
тов (а в 2009 году – 35%), а те-
перь – 10%. 

Резко выросла доля тех, для 
кого «нормальная жизнь» начи-
нается с суммы в 100 тысяч ру-
блей в месяц. Не так давно она 
не превышала 12-15%, а теперь 
перевалила за 20%. 

сии нынче ровно вдвое меньше 
— 9,8 тысячи рублей при 30-лет-
нем стаже.

Если же депутат полностью 
отсидел в Думе весь 4-летний 
срок, его пенсия вырастает до 
24 710 (3,5 среднероссийской 
трудовой пенсии). 

В общем, еще чуть-чуть, 
и по денежному содержанию 
наши слуги народа догонят Гер-
манию. Только сам народ в 
этом забеге явно остался в аут-
сайдерах.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Совет-
ский райком КПРФ поздравляют:

Кожинова Владимира Александровича
с 30-летием со дня рождения
Брылякова Ивана Николаевича
с 55-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов

Окончание. Начало на странице 3
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Медведев отправил SMS из Сочи в аппарат правительства: «Чего в 
конторе хорошего?».
Получает ответное SMS: «Вас нету!».

* * *
Стоят мужики, курят. Один говорит:
 - Я вот слышал, что в Думе депутаты скоро примут закон, чтобы на 
пачках сигарет была картинка с изображением чего-то неприятно-
го. Ну, типа, человек увидит такую картинку, ему станет противно 
и он расхочет курить.
 - А чего на картинке-то будет?
 - Не знаю, наверно депутаты.

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

АРМЕЙСКИЕ
«ДОСТИЖЕНИЯ»

НОВОСТЬ  
ОБНАДЕЖИВАЕТ

БОЛЬНАЯ РОССИЯ

Впервые за десять лет за 
счет выпускников военных 
вузов Ракетные войска стра-
тегического назначения поч-
ти на 100% укомплектованы 
офицерским составом, зая-
вил официальный предста-
витель РВСН Дмитрий Ан-
дреев.
От редакции. Выходит, 10 
лет наша главная военная 
сила и надежда была даже 
не укомплектована офице-
рами, то есть теми, кто не-
посредственно несет бо-
евое дежурство. Но в эти 
же десять лет шло едва ли 
не повальное сокращение 
офицерского состава в ар-
мии, уничтожались военные 
вузы. И никто за это не от-
ветил. В том числе и двое 
главнокомандующих – Пу-
тин и Медведев. Ясно, что 
их надо направить командо-
вать чем-то другим, но толь-
ко не армией.

Экспертная комиссия Го-
сударственной экологиче-
ской экспертизы дала от-
рицательное заключение на 
проект  достройки  Чебок-
сарской ГЭС. Как сообщает 
корреспондент ИА REGNUM, 
об этом в своем блоге пи-
шет губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шан-
цев.
По его словам, эксперты 
сочли, что представленные 
на экспертизу материалы не 
соответствуют экологиче-
ским требованиям, установ-
ленным законодательством 
РФ в области охраны окру-
жающей среды.
«Специалисты подтвердили 
очевидное: поднятие уров-
ня водохранилища проти-
воречит здравому смыслу 
и нанесет несоизмеримый 
ущерб экологии, в том чис-
ле нашего региона», - от-
метил Шанцев. Теперь про-
ект ждет строительная экс-
пертиза, которая станет по-
следней перед тем, как он 
будет рассмотрен прави-
тельством страны, уточнил 
губернатор.

Из 17 миллионов граждан 
России, которые прошли 
всеобщую диспансеризацию 
с начала года, почти у 65 
процентов были выявлены 
различные хронические за-
болевания, сообщает «Рос-
сийская газета».
При этом у каждого 15-го 
была обнаружена артери-
альная гипертония, у каждо-
го 50-го нашли ишемическую 
болезнь сердца, а у каждого 
200-го — подозрение на он-
кологические заболевания.
В итоге выяснилось, что бо-
лее 22 процентов россиян 
имеют высокий риск пре-
ждевременной смерти. 
Лишь 31,5 процента обсле-
дованных — это люди с низ-
кими факторами риска, дру-
гими словами практически 
здоровые.
На фоне этих страшных  
цифр урезание расходов в 
федеральном бюджете на 
здравоохранение выглядит 
особо циничным.

АНЕКДОТЫ

ПАМЯТНИКИ ЛЖИ

ГИБДД РАДУЕТ

ОБЩЕСТВО АМОРАЛЬНО

ДОЖДИ ПОДВЕЛИ

ЦИТАТЫ

И ДО МИНИСТРА ДОБРАЛИСЬ

ЕЛЬЦИН – ПУТЧИСТ КРОВАВЫЙ

С 15 октября ГИБДД упроща-
ет процедуру постановки авто-
мобиля на учет, которая суще-
ственно облегчит жизнь рос-
сийским автомобилистам. Вре-
мя исполнения регистрацион-
ных действий должно сокра-
титься в три раза.

Так, по новому регламен-
ту, перед продажей транспорт-
ного средства не нужно будет 
снимать его с регистрационно-
го учета, - теперь это будет де-
латься одновременно с поста-
новкой на учет новым владель-
цем. 

Новый регламент позволяет 
водителям проводить регистра-
ционные действия в любом под-
разделении ГИБДД.

Согласно документу, зна-
чительно сокращено количе-

73% россиян хотят соблюдения прав человека как принципа по-
строения общества и 91% – честных выборов. Большинство росси-
ян уверено, что общество сейчас аморально, и ничего хорошего не 
ждут в будущем: лишь 4% верят, что скоро будет больше справед-
ливости, 7% – законности.

К 27 сентября в России, по данным Министерства сельского хо-
зяйства, засеяно озимых зерновых культур только 46,7% от того, 
что запланировано на эту осень. Это самый низкий показатель на 
эту дату с 2000 года.  Главная причина, из-за которой тормозят и 
посевная, и уборочная кампания, - дожди.

«В советское время было много хорошего. Слова «честь» и «до-
стоинство» не стыдно было произносить. Слово «патриот» не было 
ругательным. У торговцев нет родины, где прибыль – там и родина. 
А сегодня мы лежим под торгашами. 

Да, КПРФ не победила, но призадуматься заставила многих во 
власти. Хорошо, что так много людей проголосовало за коммуни-
стов, и я тут небесполезным оказался. И я считаю, что нужно го-
лосовать за коммунистов. У коммунистов есть четкая программа.

Ко мне приходили многие, с целью заманить меня в свою пар-
тию. Всем задаю вопрос: где ваша программа? И они пропадают на-
всегда, программы у них нет!»

В Марий Эл оштрафован 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия республи-
ки Александр Егошин, который 
признан виновным в нарушени-
ях при размещении заказов на 
оказание услуг и поставки то-
варов. Как сообщили  в пресс-
службе прокуратуры Марий Эл, 
административные производ-
ства в отношении указанного 
должностного лица возбуждены 
по результатам проверки, про-
веденной прокуратурой респу-
блики.

В пресс-службе рассказа-
ли, что Александр Егошин в 1 
квартале 2013 г. без проведе-
ния торгов разместил заказы на 
оказание услуг связи на сумму 
более 150 тысяч рублей. В мар-
те и апреле текущего года он 
утвердил документацию двух 
открытых конкурсов на выпол-
нение работ по выращиванию 

Суд истории вынес свой при-
говор - 81% посетителей на сай-
те km.ru считают виновным в со-
бытиях 3-4 октября 1993 г. быв-
шего президента России Ельци-
на. Тогда большинство тоже, 
скорее всего, было не на его 
стороне - народ всегда явную 
неправду чувствует, но такого 
тотального осуждения псевдо-
демократической военной хун-
ты, конечно, не было. Впрочем, 
вспоминается, что у некоторых 
журналистов в тот день ровно 
20 лет назад взгляды менялись 
гораздо быстрее, буквально по 
нескольку раз за сутки, пример-

ство административных проце-
дур, предусматривающих вы-
дачу регистрационных знаков 
«Транзит». Теперь  такие дей-
ствия предполагается произво-
дить только в отношении транс-
портных средств, убывающих 
за пределы Российской Феде-
рации.

Новая редакция Админи-
стративного регламента опре-
деляет порядок изготовления 
государственных регистрацион-
ных знаков взамен утраченных 
(похищенных). Теперь преду-
смотрена возможность изготов-
ления их дубликатов.

Зато и штрафы за наруше-
ния правил регистрации транс-
портных средств увеличатся в 
35 раз.

оригинальных семян для про-
изводства семян элиты и на вы-
полнение работ по агрохими-
ческому обследованию земель 
сельскохозяйственного назна-
чения республики, которые не 
содержали надлежащего обо-
снования начальной цены кон-
трактов.

Кроме того, по данным про-
куратуры, в 2012 г. Егошин не 
разместил заказы на постав-
ки товаров, выполнение работ 
либо оказания услуг у субъек-
тов малого предприниматель-
ства, отнесенных к особой ка-
тегории участников размеще-
ния заказов.

За совершение администра-
тивных правонарушений на 
Александра Егошина наложены 
административные штрафы на 
общую сумму 86 тысяч рублей.

Дело просто «прихлопну-
ли», когда Путин  пришел к вла-
сти и вернул «честного» и «по-
рядочного» беглеца на родину, 
где тот даже стал доверенным 
лицом своего ученика и благо-
детеля на президентских выбо-
рах. 

Вообще-то, о «честности» и 
«порядочности» учителя Путина 
можно написать много, да газе-
та наша мала. Остановлюсь на 
последнем факте. Печальном. 
По воле Божией Собчак ушел 
в мир иной.  Дело, вроде бы, 
обычное – ничто не вечно под 
Луной. Но вот что интересно, 
действительные причины смер-
ти до сих пор засекречены.  А 
этот факт дал разгуляться фан-
тазии. Чубайс и иже с ним сра-
зу же заговорили об убийстве 
или, по крайней мере, о дове-
дении до убийства. Один дун-
дук по фамилии Линьков даже 
заявил в программе радиостан-
ции «Радио «Свобода», что «В 
устранении Собчака были за-
интересованы достаточно мно-
гие. В первую очередь – комму-
нисты…». Все правильно, ког-
да бог кого-то хочет наказать, 
он лишает его остатков разу-
ма -  на кой черт коммунистам 
смерть этой  политической пу-
стышки! 

Версию о том, что  «чест-
ный» и «порядочный» Собчак 
не выдержал поклепов, возво-
димых на него, поддержал и 
Путин, прекрасно знавший ре-
альную причину смерти своего 
учителя, но заявивший в  интер-
вью радио “Балтика”, что “Уход 
Собчака – не просто смерть, а 

гибель и результат травли”. 
Но вот вопрос: почему тог-

да  объективные причины смер-
ти «честного» и «порядочного» 
человека держат в тайне, а его 
тело спешно похоронили  без 
повторного осмотра  автори-
тетными специалистами стра-
ны, как того следовало бы ожи-
дать в подобном государствен-
но важном случае? Все «чест-
но» и «порядочно», как в луч-
ших домах Лондона?

Не стоило бы и упоминать о 
политическом перевертыше и 
прохиндее Собчаке, если бы не 
тот факт, что честность  и поря-
дочность стала в нашей стране 
анахронизмом. Зато  ложь и ли-
цемерие  стали едва ли не офи-
циальной политикой российско-
го чиновничества, подавляю-
щая часть которого врет почи-
ще сивого мерина. Вот и харак-
теристика, данная Путин свое-
му учителю, как раз из той же 
«оперы».  Прекрасный пример 
для других! Потому-то эти дру-
гие и расставляют памятники 
да поют дифирамбы  людям, о 
которых и вспоминать-то бы не 
стоило, чтобы не позорить себя 
и страну. 

Недавно СМИ сообщили, что 
скорое Послание Путина Феде-
ральному собранию будет по-
священо единству нации. Любо-
пытно, как вяжутся факты, при-
веденные только мною,  с еди-
нением нации? Послушаем, что 
скажет Путин, а после обсудим 
его заявления.

Виталий Вынурский,  
г. Йошкар-Ола

ИА REGNUM

С. Степашин, 
бывший председатель Счетной палаты РФ

но как у старосты из «Свадьбы в 
Малиновке». С утра сообщали, 
что на Октябрьской площади 
собирается красно-коричневое 
отребье, днем все поменя-
лось — заговорили, что народ 
(!) прорвался к своему парла-
менту, ну а вечером, после рас-
стрела демонстрантов в Остан-
кино, снова перемена - что все 
это был, дескать, коммуно-
фашистский путч. И только сей-
час, спустя 20 лет, признали, 
что путч действительно был, но 
либерально-буржуазный во гла-
ве с Ельциным.

Александр Евдокимов,
 официальный представитель КПРФ в Facebook

«Вывод о легитимности приватизации в целом не означает объ-
явления «заочной амнистии» лицам, совершившим нарушения в 
этой сфере. На основании выявленных и доказанных фактов необ-
ходимо в судебном порядке обеспечить восстановление нарушен-
ных прав законного собственника – государства… Поскольку, исхо-
дя из статьи 301 Гражданского кодекса РФ, законный собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владе-
ния…»

* * *

М. Задорнов, писатель


