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Прочти и передай другому

МИТИНГ В ЙОШКАР-ОЛЕ

ГРАНТОСОСЫ СЕЛИ В ЛУЖУ

КАНДИДАТ НА ОРДЕН ИУДЫ

НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ ЖКХ!

22 сентября в городе Йошкар-Оле в рамках Всероссийской ак-
ции протеста прошел митинг, посвященный росту цен на услуги 
ЖКХ. Эта тема волнует многих жителей города и, именно ей, было 
посвящено выступление первого секретаря Йошкар-Олинского го-
родского комитета КПРФ С.П. Миронова.

Своей болью по данной проблеме и современной социальной и 
политической жизни страны и Республики Марий Эл поделились с 
участниками митинга Т.П. Серкова, депутат Государственного Со-
брания Республики Марий Эл, секретарь Семеновского первично-
го отделения партии, П.Т. Пуртов, ветеран Великой Отечественной 
войны, кандидат экономических наук, С.И. Гребнев, рабочий, Э.К. 
Миненкова, ветеран педагогического труда, Н.А. Леознова, вете-
ран правоохранительных органов.

В единогласно принятой резолюции участники митинга потре-
бовали прекратить необоснованный рост цен на энергоносители и 
услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также отправить в от-
ставку правительство Путина-Медведева.

МИД России с 1 октября  прекратил работу  Агентства США по 
международному развитию (USAID) в нашей стране.  «Речь идет о 
попытках влиять через распределение грантов на политические 
процессы, включая выборы различного уровня, и институты граж-
данского общества», - заявил официальный представитель мини-
стерства Александр Лукашевич. То есть, агентство по существу 
вмешивалось во внутренние дела России.

При этом любопытно, что «Единая Россия» в течение нескольких 
лет участвовала в программах, финансируемых этим агентством, 
то есть Соединенными Штатами. Как заявила пресс-секретарь Гос-
департамента США Виктория Нуланд,  партия «Единая Россия» 
была одним из регулярных получателей средств и участником про-
грамм USAID. «Единая Россия» участвовала во многих программах 
USAID на протяжении многих лет», -  подчеркнула Нуланд. 

А ведь именно единороссы во главе с Путиным строили свою 
агитацию, в частности,  на «патриотическом» противопоставлении 
прочим организациям, «шакалящим у иностранных посольств»,  по-
стоянно обвиняя российских оппозиционеров в получении амери-
канских грантов и действиях в интересах США. Словом, кричали: 
«Держи вора!». Ну а кто так кричит – давно всем известно. В наро-
де получающих заграничные деньги называют грантососами. Как 
видим, название это очень подходит единороссам.

Депутат  Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Э. Гу-
сейнов направил спикеру Парламента Норвегии, норвежскому ко-
ролю, руководителю Нобелевского комитета, а также королю Шве-
ции  обращение, в котором требует лишить Нобелевской премии 
мира бывшего президента СССР М. Горбачёва. По мнению азер-
байджанского парламентария, Горбачёв не имеет морального пра-
ва быть лауреатом этой престижной премии.

Послание Гусейнова не является первым в своём роде. Ранее в 
Нобелевский комитет по тому же вопросу обращалось обществен-
ное объединение «Защита прав мигрантов и вынужденных пересе-
ленцев в Азербайджане». Эта организация обвиняет Горбачёва в 
развязывании кровавого азербайджано-армянского конфликта, по-
влекшего многочисленные жертвы. 

«То, что Нобелевский Комитет поставил господина Горбачева 
в один ряд с такими нашими великими соотечественниками, как 
И.П. Павлов, И.А. Бунин, М.А. Шолохов, П.Л. Капица, Ж.И. Алфе-
ров, конечно, является циничным издевательством и над здра-
вым смыслом, и над нашей страной, - считает Первый заместитель 
Председателя Совета СКП-КПСС, депутат Госдумы Казбек Тайсаев. 
– Мы полностью поддерживаем требование общественности Азер-
байджана. Деятельность Горбачева не принесла никого мира наро-
дам Советского Союза. Если он и заслуживает какой-нибудь награ-
ды, так это премии главного Иуды всех времен и народов. С вруче-
нием ему символических тридцати сребреников».

Уважаемые товарищи, дру-
зья, участники митинга!

С первого июля этого года в 
очередной раз  повышены тари-
фы ЖКХ. Первые июльские пла-
тежки показали, что в среднем 
электроэнергия выросла в цене 
на 6 процентов,  холодная вода 
- на 9, газ - на 15, горячая вода 
- на 6 процентов,  квартплата 
-  на 25 процентов.  Мало того, 
с первого сентября все эти по-
казатели вырастут еще раз на 6 
процентов. При этом надо заме-
тить, что  указанные  6 процен-
тов будут исчислять, исходя не 
из январского тарифа, а из уже 
увеличенного июльского. Та-
кая вот хитрая арифметика для 
очередного одурачивания рос-
сийского народа.  

Но и это еще не все. С 2013  
по 2015 год цены на электроэ-
нергию будут ежегодно повы-
шаться на 12-15 процентов, на 
газ - на 15 процентов. К 2015 
году планируется удорожание 
электроэнергии в 1,5 раза, газа 
- в 1,7 раза, тепловой энергии 
- в 1,45 раза. Это  по прогнозу 
Минэкономразвития, а как бу-
дет на самом деле, решат в ку-
луарном порядке наши правите-
ли, которых всегда поддержит 
«Единая Россия».

Если в связи с этим  попы-
таться определить самую ха-
рактерную черту путинского   
времени, отличающую  его от 
недавнего советского прошло-
го, то этой чертой, несомнен-
но, станет постоянный рост цен 
и тарифов на тепло, газ, элек-
тричество, воду  и услуги ЖКХ. 
То есть, именно на то, без чего 
обходиться  нельзя, если мы, 
как утверждают наши правите-
ли, живем в цивилизованной 
стране.  

Цены и тарифы – остаются 
самым больным  вопросом  для 
населения  России во все вре-
мена правления Путина и пар-
тии, которую один остроумный 
человек назвал «партией жу-
ликов и воров». Не случайно,  
новое название сразу накреп-
ко приклеилось к «Единой Рос-
сии», и все попытки ее даже в 
судебном порядке оспорить по-
добное утверждение пока оста-
ются без последствий.

Какими бы громкими слова-
ми не манипулировали Путин и 
единороссы, суть их ценовой и 
тарифной политики одна – пере-
ложить на плечи нищего россий-
ского народа капитализацию мо-
нополий и уйти от решения са-
мых насущных  проблем ЖКХ. 
Государство и не скрывает это-
го. Оно, правда, хотело бы   из-
бавиться от вложений в ЖКХ и 
за счет  частных инвесторов, по-
скольку деньги требуются ко-
лоссальные. Однако частные 
инвесторы не торопятся вклады-
вать свои миллионы в спасение 
«коммуналки». Слишком боль-
шие риски и отсутствие стабиль-
ности на этом рынке отпугива-
ют. Поэтому, пока желающих 
делать рискованные вложения 
мало, государство продолжит 
доить наши кошельки - нам-то 
деваться некуда. 

Сказанное  подтвержда-
ет хотя бы тот факт, что ни го-

сударственные чиновники, ни 
местные власти, ни сами ком-
мунальщики  не могут четко 
объяснить, по какой форму-
ле формируются тарифы и от-
чего они увеличиваются таки-
ми дикими темпами. Даже если 
предположить, что монополи-
сты таким образом перекрыва-
ют убытки от постоянно расту-
щей инфляции, то и здесь кон-
цы с концами не сходятся.

Динамика роста тарифов 
ЖКХ за 10 лет показывает, что 
они опережают инфляцию при-
мерно в 4-5 раз.  Допустим, 
если пятая часть прибыли мо-
нополий перекрывает инфля-
цию, то куда уходят остальные 
деньги, вынутые из кармана ни-
щего российского народа?  Го-
ворят, что они идут на расши-
рение и модернизацию  произ-
водства. Но никто никакой ин-
вестиционной активности при 
этом не видит. Вода, напри-

мер, 80 процентов которой, по 
официальным данным, мало-
пригодно для употребления, не 
стала чище и полезнее для здо-
ровья,  горячая вода не стала 
горячей,  батареи по-прежнему 
греют так, что зимой  приходит-
ся кутаться в тулуп в своей соб-
ственной квартире. Ежегодно 
по каналам телевидения прохо-
дит информация о том, что за-
мерзают школы, детские сады, 
целые квартала, а то и посел-
ки. О постоянных авариях на те-
пловых и водяных магистралях 
и говорить не приходится. 

Естественно, народ недово-
лен не только ростом тарифов, 
но и качеством услуг ЖКХ. Ис-
следование общественных на-
строений на федеральном уров-
не свидетельствует о недоволь-
стве граждан системой ЖКХ. 
Опубликованные в августе дан-
ные  показали, что более поло-
вины россиян оценивают каче-
ство жилищно-коммунальных 
услуг как плохое, а 89 процен-
тов респондентов уверены, 
что с ростом тарифов их каче-
ство не улучшится.   65 процен-
тов считают тарифы ЖХК нео-
правданно высокими, и среди 
объяснений факта постоянно-
го повышения услуг ЖКХ паль-
му первенства занимает ответ 
«коррупция и жажда наживы». 

Не случайно, по данным ко-
миссии по ЖКХ Общественной 
палаты России,  практически 70 
процентов  всех жалоб, прихо-
дящих на  «горячую линию», ка-
саются «коммуналки».

Постоянно увеличивается 
и  квартплата, однако заметно-
го роста числа отремонтирован-
ных  домов не наблюдается. Бо-
лее того, количество аварий-

ного жилья растет едва ли не в 
геометрической прогрессии. На 
сегодняшний день в Российской 
Федерации 16 миллионов ква-
дратных метров жилья считают-
ся аварийными. Из них более 62 
процентов - в многоквартирных 
домах. Даже по словам  Пути-
на, в капитальном ремонте нуж-
дается треть всего жилищно-
го фонда страны, а это более 1 
миллиарда квадратных метров.  
А по данным Комитета по про-
мышленности Госдумы России, 
по итогам первого полугодия 
текущего года из 2,7 миллиар-
да  квадратных метров жилого 
фонда России 92 миллиона не-
пригодно для проживания. Это 
около 2 миллионов  квартир. 
Ежегодно к их числу прибавля-
ется более миллиона квартир, 
требующих капитального ре-
монта. По данным Росстата, за 
последние 10 лет площадь вет-
хого и аварийного жилья в стра-
не выросла почти вдвое.

Износ инженерных сетей в 
некоторых регионах превыша-
ет 90 процентов. По подсчётам 
Минрегиона России, на реани-
мацию давно проржавевшего 
хозяйства нужно как минимум 6 
триллионов  рублей. Это факти-
чески половина годового бюд-
жета страны.

То, что деньги, собранные 
с нас, уходят неизвестно куда, 
подтверждают и сами комму-
нальщики. Они  заявляют, что 
если  займутся расширением и 
модернизацией производства, 
проявят инвестиционную ак-
тивность, то рост тарифов дол-
жен стать еще больше. То есть, 
до сих пор они ничего не вкла-
дывали в развития коммуналь-
ной индустрии. Тогда снова во-
прос: куда уходят деньги, оста-
ющиеся после  перекрытия ин-
фляции? 

Попробуем ответить на этот 
вопрос.

Основой для роста цен и та-
рифов является рост цен на газ, 
который широко  используют 
энергетики и коммунальщики. 
Как известно, газом у нас рас-
поряжается самый крупный мо-
нополист России – «Газпром». 
Так вот, в прошлом году  на за-
работную плату только  17 чле-
нам  правления ушло 1 мил-
лиард 156 миллионов рублей. 
То есть,  по 68 миллионов ру-
блей на «брата» в год.  На бо-
лее низком уровне  по  «Газ-
прому» средняя зарплата в 2011 
году составила 86 тысяч рублей 
в месяц, в 2012 году – 91 тысяча 
рублей. Как видим,  рост зар-
плат в «Газпроме» растет так 
же быстро, как и цены на газ. 

Думается не надо объяс-
нять, почему вслед за ними ра-
стут тарифы ЖКХ. К этому надо 
добавить, что, по решению пу-
тинского правительства, цены 
на газ будут расти до тех пор, 
пока они не сравняются с миро-
выми ценами. Может, это и не-
плохо, но наши правители «за-
были», что по заработной плате 
и пенсиям Россия очень далеко 
даже от первой десятки разви-
тых стран мира.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Выступление первого секретаря Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ С. П. Миронова на митинге 22 сентября
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Окончание. Начало на странице 1
Видимо, наши высокие чи-

новники  «по недомыслию» ори-
ентируются на свои зарплаты и 
зарплаты  начальников от «Газ-
прома».

Далее. «Газпром» тратит ко-
лоссальные деньги на проек-
ты, которые никак не связаны 
с его практической деятельно-
стью. Например, он стал офици-
альным спонсором Лиги чемпи-
онов УЕФА. Газовый гигант бу-
дет спонсировать главный клуб-
ный футбольный турнир плане-
ты с 2012 по 2015 годы. Также в 
2012, 2013 и 2014 году он будет 
спонсором Суперкубка Европы.  
При этом «Газпром» выступает 
спонсором  немецких  футболь-
ных  клубов «Бавария»,  «Шаль-
ке 04» и других футбольных ко-
манд Европы и России. В сред-
ствах массовой информации со-
общалась, что он спонсирует 
даже футбольный клуб «Челси», 
которым владеет Абрамович.

«Газпром» потратит на фи-
нансирование проектов Олим-
пиады в Сочи 2014 года около 
100 миллиардов рублей. Сегод-
ня называют уже другую цифру 
– 180 миллиардов. Мы постоян-
но  видим довольно пафосную, 
но глупую рекламу «Газпрома» 
на  лживом  телеканале НТВ, 
которая стоит очень дорого. Это 
один из способов поддержать 
нужный властям канал. 

Все это лишь малая часть 
проектов «Газпрома», на ко-
торые впустую тратятся день-
ги россиян. Так что, мы можем 
«гордиться» тем, что за счет 
своего дырявого кармана  раз-
виваем европейский футбол, 
спонсируем никому не нужную 
Олимпиаду и даже поддержи-
ваем антинародный телеканал 
НТВ, а сами живем в развалю-
хах, мерзнем зимой, пьем не-
пригодную для питья воду.

Недавно промелькнула ин-
формация о том, что Россия 
списала Северной Корее 11 
миллиардов долларов долга. До 
этого Путин  списал долги еще 
нескольким странам на многие 
миллиарды долларов.  То есть, 
наш бюджет потерял огромные 
деньги, а закрыть  эту «дыру» 
Путин и его команда пытаются 
за счет роста разного рода пла-
тежей, в том числе, и за счет 
роста цен и тарифов ЖКХ. 

Даже из сказанного вид-
но, что суть политики нынеш-
них российских властей – не за-
бота об интересах простого на-
рода, а раденье за повышение 
«жирности» монополистов и 
разного рода чиновников, ко-
торые наживаются на повыше-
нии цен и тарифов ЖКХ, ни-
чего не делая для улучшения 
жилищно-коммунальных услуг. 
Мало того, манипуляции с тари-
фами используются даже в по-
литических целях. Например, 
чтобы не раздражать народ пе-
ред выборами президента, по-

вышение тарифов было решено 
перенести на июль. Замечено, 
что в тех регионах, где «Единая 
Россия» и президент набрали 
больше голосов, тарифы мень-
ше. То есть, избирателей на-
казывают за честность и бла-
годарят тех руководителей, ко-
торые воровски приписали как 
можно больше голосов.  

Любое повышение цен и та-
рифов имеет еще одно очень 
важное следствие - дальнейшее 
обнищание российского наро-
да, которое наши власти скром-
но именуют бедностью. По  дан-
ным исследования межотрасле-
вого Института коммунальных 
стратегий, дальнейший рост 
тарифов ЖКХ способен приве-
сти примерно треть населения 
за черту бедности. Сейчас уро-
вень бедности в России опре-
деляется с помощью показате-
ля прожиточного минимума  - в 
2012 году в среднем по стра-
не он составляет 6307 рублей в 
месяц на душу населения, ко-
торый зависит от потребитель-
ской корзины: если гражданин 
не зарабатывает на нее, зна-
чит он бедный. А бедных у нас, 
даже по меркам высоких чинов-
ников,  более четверти населе-
ния. И вот у них-то, в частно-
сти, наши правители и изымают 
последние средства для суще-
ствования с помощью постоян-
ного повышения тарифов ЖКХ, 
не считая других ухищрений. За 
последние девять лет комму-
нальные тарифы выросли в 4,5 
раза, в то время как зарплата и 
пенсия – в 3 раза! 

Все эти действия Пути-
на и его команды нельзя на-
звать  иначе как  элементар-
ное ограбление собственного 
народа. Зато те, кто жиреет на 
богатствах, еще недавно при-
надлежащих всему народу, по-
прежнему, платят 13 процентов 
подоходного налога наравне с 
бедняками. Для них любое по-
вышение тарифов -  утиная дро-
бина слону.

В этой ситуации мы должны 
требовать не только прекраще-
ния вакханалии с ростом тари-
фов ЖКХ и наступления на пра-
ва народа, но и  отставки ны-
нешнего правительства вместе 
с Путиным, так как их интересы 
и интересы подавляющей ча-
сти населения страны не совпа-
дают. Тем более, нет ни одной 
проблемы, важной для нашего 
народа, которую бы эти госпо-
да  решили. А проблема ЖКХ не 
только не решается, но и ухуд-
шается с каждым годом.

Мы требуем прекратить не-
обоснованный рост тарифов 
ЖКХ!

Мы требуем, чтобы консти-
туционное право на достойную 
жизнь касалось всех жителей 
страны, а не кучки чиновников, 
«эффективных собственников», 
воров и жуликов!

Правительство – отставку!

Посольство США в Москве опу-
бликовало заявление о том, что 
Россия на американские день-
ги закончила уничтожение цело-
го класса межконтинентальных 
баллистических ракет — 78 еди-
ниц Р-39 (в договоре СНВ обозна-

СЕМИМИЛЬНЫЕ ШАГИ «ПУТИНИЗМА»

За время реформ страна по-
теряла две трети промышлен-
ности и больше половины сель-
ского хозяйства. Остатки про-
мышленности сегодня в  эко-
номике занимают всего 37%, из 
которых 30% – нефть и газ, сель-
ское хозяйство меньше 5%, зато 
услуги - около 60%.

Остатки советской экономи-
ки распроданы. Доля иностран-
ного капитала в экономике Рос-
сии составляет 75%, около 95% 
крупной собственности России 
находится в офшорах. На днях 
началась продажа  Сбербан-
ка, на очереди другие объек-
ты, в том числе и стратегиче-
ского значения, включая объ-
екты энергетики, которые уже 
сегодня на 50-70% принадлежат 
зарубежным фирмам. 

За 10 лет ельцинских ре-
форм и 12 лет правления Пу-
тина страна так и не вышла на 
уровень 1990 года. 

По уровню конкурентоспо-
собности Россия – на  66 месте, 
по экономическому развитию 
– на 43 месте. Предпоследнее 
место занимаем по отрицатель-
ному показателю коррупции.

 Россия на 105-м месте  в 
мире по средней продолжи-
тельности жизни, и в числе пер-
вых по вымиранию населения. 
Перепись, проведенная ради 
распыла выделенных средств, 
«показала», что нас 140 милли-
онов, а некоторые западные ис-
точники, включая ЦРУ, утверж-
дают, что на территории России 
проживает от 90 до 103 миллио-
нов человек. И они, скорее все-
го, правы, если брать во вни-
мание дичайшую смертность и 
массовое бегство, прежде все-
го, специалистов из страны. 

В 2008 году превышение 
числа умерших над родившими-
ся - 362 тысячи человек, в 2010 
году убыль – 227 тысяч, 2011 
год – убыль 130 тысяч, а за 7 
месяцев 2012 года – убыль на-
селения даже превысила цифру 
2011 года и составила 139 ты-
сяч человек. Прирост населе-
ния России идет только за счет 
мигрантов.

 По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, здо-
ровье нашей нации на 127-м ме-
сте в мире, а качество нашего 
здравоохранения  на 130-м ме-
сте.

Некогда самая образованная 
страна в мировом ранге откати-
лась на 40 место.

Мы на сотом месте в мире 
среди 150 стран по жилищной 
обеспеченности. Жилой фонд 
всего - 3,2 миллиарда квадрат-
ных метров, из них 99,5 милли-
онов – ветхий и аварийный;

В ветхом и аварийном жи-
лье проживает 5 миллионов че-
ловек. В неблагоустроенном 
фонде проживает 43 миллио-
на. В очереди на жилье - 4,43 
миллиона семей. Потребность в 
жилье составляет 1,6 миллиард 
квадратных метров. 

Более 150 тысяч человек – 
обманутые дольщики.

Расходы на ЖКХ превышают 
40% совокупного дохода семьи.

За 20 лет «реформ» из Рос-
сии вывезено более 2 триллио-
нов долларов.

В 2011 году отток соста-
вил 84 миллиарда  долларов. 
За первый квартал 2012 года из 
России убежало 35,1 миллиар-
да  долларов, а в марте - 12,6 
миллиардов. 

По прогнозу Минэкономраз-
вития чистый отток капитала 
за год составит 60 миллиардов 
долларов, а по другим оценкам 
90 миллиардов. Вот к чему при-
вела  торговля родиной!

По данным Минфина в бли-
жайшие 3 года бюджет потеря-
ет около триллиона рублей до-
ходов. Но это только прямые 
потери от вступления в ВТО. 

Начиная с 2001 года, плата 
за отопление выросла в 8 раз, 
за горячее водоснабжение – в 10 
раз, за холодное водоснабжение 
– в 8 раз, за газ – в 7,5 раза, за 
электричество – в 6,7 раза, т.е. 
в среднем примерно в 8,4 раза. 
Тем временем,  за последние 12 
лет инфляция выросла только в 
1,5 раза, если верить официаль-
ной статистике. 

С учётом реальной инфля-
ции (которая превышает офи-
циальную версию Росстата в 
2-2,5 раза),  уровень жизни 
60% бедного населения России 
(оценка Института Социологии 
РАН) с доходами ниже 17 тысяч 
рублей упадёт на 2,5-5%. При 
этом доходы 15% наиболее со-
стоятельных граждан России, в 
руках которых сконцентрирова-
но свыше 80% крупнейшей соб-
ственности, вырастут на 10% и 
более, тогда как доходы 50% 
откровенно нищего населения 
России (с заработной платой 
менее 15 тыс. руб.) снизятся на 
5-10%.

В коммунальном хозяйстве, 

ПРОЩЕ ЗАКРЫТЬ
Депутаты Госдумы 21 сентя-

бря одобрили в первом чтении 
законопроект о новом поряд-
ке формирования Совета Фе-
дерации. В частности, поправ-
ки предусматривают, что граж-
данин РФ сможет стать сена-
тором по достижении 21 года. 
Действующее законодательство 
устанавливает возрастное огра-
ничение в 30 лет. Кроме того, 
в соответствии с законопроек-
том, кандидат в члены Сове-
та Федерации должен прожить 
в регионе, от которого он бал-
лотируется, не менее пяти лет. 

Кроме того, законопро-
ект предполагает, что канди-
даты в сенаторы от исполни-

тельных органов власти на ре-
гиональных выборах избирают-
ся в одной связке с губернато-
ром. В ходе избирательной кам-
пании претендент на пост главы 
региона должен обозначить три 
кандидатуры, одну из которых 
он будет обязан назначить сво-
им представителем в Совфеде 
в случае победы. Прекращение 
полномочий сенатора по иници-
ативе губернатора не допуска-
ется.

От редакции. Куда проще 
было бы вообще закрыть этот 
никому не нужный орган вла-
сти, ибо никакой пользы от него 
нет, а затраты на его содержа-
ние – огромны.

«АКУЛАМ» ВЫРВАЛИ ЗУБЫ

НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ ЖКХ!
по  официальным данным, из-
нос составляет в среднем более 
60 %, значительная их часть на-
ходится в аварийном или пре-
даварийном состоянии: износ 
котельных - 54,5%, коммуналь-
ных сетей водопровода - 65,5%, 
канализации - 62,5%, тепловых 
сетей - 62,8%, электрических 
сетей - 58,1%, насосных станций 
- 57,1%, очистных сооружений 
канализации - 56,2%. Порядка 
50% оборудования в коммуналь-
ном комплексе было изготов-
лено 20 лет назад. В нормаль-
но работающем хозяйстве цикл 
обновления подобного оборудо-
вания составляет 6-8 лет. Толь-
ко на приведение изношенных 
фондов до нормативного состо-
яния требуется более 6 трилли-
онов  рублей, но по признанию  
В.Путина «этих средств на се-
годня у государства нет».

За последние 12 лет потре-
бительские цены выросли в 4,3 
раза. Средняя заработная пла-
та с 2001 по 2011 годы увели-
чилась, если верить статисти-
ке, примерно в 8 раз (с 3,2 ты-
сяч рублей до 25,5 тысяч ру-
блей), пенсия – в 7 раз (с 1,23 
тысячи рублей до 8,5 тысяч ру-
блей). Это температура средняя 
по больнице. Здесь заработная 
плата олигархов, чиновников, 
а в пенсии – существенный вес 
также занимают пенсии чинов-
ников. Поэтому в стране насчи-
тывается официально около 20 
миллионов человек, доход ко-
торых ниже прожиточного ми-
нимума, составляющего чуть 
более 6 тысяч рублей.

В правительстве рассматри-
вается вопрос о введении соци-
альных норм потребления ком-
мунальных услуг. Теперь каж-
дому гражданину отпустят на 
месяц 3 ведра горячей воды и 
3 ведра холодной, а за все, что 
сверх этого, надо будет платить 
по тройному тарифу. 

Поддержка ЖКХ со стороны 
государства снижается. Если на 
2011 год  выделяется 197 мил-
лиарда  рублей, то на 2012 год 
– 94, а на 2013 год – только 79 
миллиардов. 

Высшие чины катаются на 
самолетах и лыжах, путеше-
ствуют с журавлями, стро-
ят никчемные дорогостоящие 
игрушки. Транжирятся день-
ги на олимпийский комплекс в 
Сочи. По данным СМИ 400 мил-
лиардов рублей ушло на подго-
товку саммита на острове Рус-
ский. Два миллиарда долларов 
ушло на строительство моста на 
остров Русский, хотя китайцы 
за эти деньги построили мост в 
10 раз длиннее. 17 миллиардов 
рублей пойдут на закупку само-
летов для президента, хотя его 
самолетный парк оценивается 
в 1 миллиарда долларов.  Тем 
временем, около 9 миллионов 
«детей войны» живут на 5 тысяч 
рублей в месяц, но этого прави-
тельство замечать не хочет.

Если в 1999-м и 2003 году 
противников забастовочной 
борьбы набиралось до 78%, то 
сейчас их доля сократилась до 
20%. Одновременно выросло 
число сторонников стачечной 
борьбы с капиталом. Если на 
рубеже XX и XXI веков оно ко-
лебалось в пределах 25-28%, то 
к 2011 оно составило примерно 
70%.

чены как РСМ-52) мощностью до 
100 килотонн каждая. Это оружие 
было принято на вооружение в 
1983 году и предназначалось для 
самых крупных в мире атомохо-
дов — тяжелых ракетных подво-
дных крейсеров стратегического 

назначения проекта 941 «Акула».
Других ракет для «Акул» у 

нас нет. Зато есть оставшиеся в 
боевом составе ВМФ три таких 
обезоруженных подводных ги-
ганта, с которыми теперь неиз-
вестно что делать.
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П. Смышляев,
г. Йошкар-Ола

МАРИЙСКИЕ «ХОДОКИ»
Неделе полторы назад, пе-

реключая  телевизионные ка-
налы, случайно натолкнулся на 
очередное интервью главы на-
шей республики Л.Маркелова. 
Зная, что ничего нового, кроме 
яканья и  общих фраз не услы-
шу, хотел было поискать более 
полезную передачу, но услы-
шал интересную фразу главы 
- дескать, когда Казанков был 
на ногах, он ко мне приходил и 
я помогал ему. Имелся в виду 
известный в республике руко-
водитель СПК «Звениговский». 
Это меня сильно удивило.  Не 
приходилось слышать, чтобы 
Иван Иванович куда-то прихо-
дил без приглашения, а уж, 
тем более, о том, что Маркелов 
чем-то помог передовому сель-
хозпредприятию. 

Более того, когда на Казан-
кова завели сфальсифициро-
ванное уголовное дело, нигде  
не слышно было, чтобы Марке-
лов проявил хоть какое-то уча-
стие к руководителю лучшего 
хозяйства не только республи-
ки, но и страны. А разнузданная 
кампания  «Марийской прав-
ды», развязанная против Ка-
занкова и его хозяйства, наво-
дит на интересные мысли. Мог-
ла ли эта, с позволения сказать,  
газета без  потакания со сторо-
ны «серого» дома и лично Мар-
келова так изгаляться над за-
служенным человеком? Не мог-
ла.  Стоило бы только «серо-
му» дому слегка прикрикнуть 
на свою зарвавшуюся «Моську», 
как «Марийская правда» мгно-
венно бы заткнулась. Но не зат-
кнулась, а три года расследо-
вания (плюс несколько лет до 
этого) она публиковала самые 
лживые, злобные и грязные ма-
териалы о Казанкове. Как ви-
дим, огромную «помощь» ока-
зал Маркелов  человеку, кото-
рый стал гордостью марийского 
края, хозяйство которого пла-
тит как раз те 300 миллионов 
рублей налогов, о которых в 
своем интервью говорил глава 
республики.  Цифру эту он, ко-
нечно, взял просто ради приме-
ра, но не мешало бы ему поду-
мать – сколько есть еще пред-
приятий в Марий Эл, которые 
платят столько налогов. Я таких 
не знаю. Может, «Регион 12»? 

Какую еще помощь оказа-
ло СПК «Звениговский» мест-
ное руководство, в частности, 
сам  Маркелов и министр сель-
ского хозяйства Егошин? Ника-
кой. Более того,  когда, напри-
мер, после сильнейшей засухи 
2010 года государство выдели-
ло деньги на возмещение убыт-
ков, вызванных этой самой за-
сухой (выдавались некоторые 
средства на каждую голову ско-
та).  СПК «Звениговский» феде-
ральные деньги получил вовре-
мя, а республиканские власти 
выплатили с убсидии только че-
рез год. 

Видимо, Маркелов, и это 
считает помощью. В нынеш-
нем году снова намечены  вы-
платы государственных субси-
дий сельхозпроизводителям, 
пострадавшим от засухи в 2012 
году.  Интересно, а лучшему 
сельхозпредприятию Марий Эл 
и одному из лучших по стране 

СПК «Звениговский» что-нибудь 
перепадет? Или опять «кинут» в 
качестве помощи?

Но особенно меня порази-
ли слова Маркелова о том, буд-
то бы Иван Иванович просил у 
него за своего сына -  дать тому 
звание  «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства».  Гла-
ва республике  заявил: «Я дал». 
Дескать, жалко, что ли, хоро-
шему человеку. Те, кто не ви-
дел  телеинтервью по телеви-
зору, могу проверить  эти сло-
ва на сайте телеканала «Регион 
12». Запись там до сих пор ви-
сит. В такое я уж никак не мог 
поверить по простой причине 
– не похоже это на Казанкова. 
Позвонил в реском. Ответ был 
такой, какой  и ожидал – никог-
да Иван Иванович не просил за 
сына, а сын никакого звания  не 
имеет. А как же – «Я дал»? Чу-
деса!

Лично я считаю, что  сын Ка-
занкова – Сергей Иванович за-
служил звание поболее, чем 
некоторые из нынешних «заслу-
женных», но такие звания надо 
давать не по прихоти кого-то, в 
том числе, и главы региона. 

Кстати, о прошениях. Казан-
ков никогда и ни к кому не об-
ращался за помощью даже по 
хозяйственным делам, а уж, 
тем более, в частном порядке. 
Не умеет он, в отличие от неко-
торых, клянчить, а его коллек-
тив все делает своими силами.  
Ни разу руководство СПК «Зве-
ниговский»  ничего не просило 
у государства. Много ли у нас 
таких хозяйственников и кол-
лективов? По-моему – ни одно-
го. 

В связи с этим вспомнил еще 
одну телевизионную информа-
цию – о встрече Маркелова  с 
Путиным. Картинка  сразу же 
воскресила в памяти известную 
картину «Ходоки у Ленина». 
Сходство состояло и в том, что 
Маркелов прибыл не один, а  с 
несколькими специалистами из 
республики. Видимо, он посчи-
тал, что просить деньги  спо-
дручнее «толпой».  Зачем прие-
хал в Москву Маркелов? Извест-
но – денег просить. А зачем ему 
понадобились финансы? Оказы-
вается, для расширение птице-
фабрики «Акашевская», инве-
стиции в которую помогут это-
му  сельхозпредприятию  про-
изводить до 200 тысяч тонн ку-
риного мяса в год. Богоугодное 
дело! Цена вопроса, по словам 
генерального директора ООО 
«Птицефабрика» Акашевская» 
Н. Криваша, - 10-20 миллиардов 
рублей. Хорошая цена, только 
непонятен  огромный разброс 
– 10-20 миллиардов. Такое впе-
чатления, что г-н директор сам 
не знает, чего хочет  -  все-таки 
к президенту с такими разбро-
сами не ходят. Ну, да ладно. 
Лично я считаю, что если дело 
«выгорит», то это будет только 
на благо республики, но только 
в том случае,  если  миллиарды 
дойдут до дела, а не будут по 
российской привычке «распи-
лены». Может, директор опаса-
ется чиновничьего  «распила», 
оттого  и такой разброс? Во вся-
ком случае – доброго пути ему и  
коллективу птицефабрики! 

В соответствии с указом 
Владимира Путина от 2 авгу-
ста с сентября зарплаты чи-
новников администрации пре-
зидента приравняли к зарпла-
там военных. Теперь началь-
ник департамента управления 
по внутренней политике дол-
жен получать более 200 тысяч 
рублей в месяц, уточняет РБК 
daily. 

Столичный мэр Сергей Со-
бянин с горечью  признал, что 
уровень коррупции в Москве 
выше, чем в любом другом рос-
сийском городе. Все правильно 
– столица должна во всем пока-
зывать пример, тем более, туда 
сходятся все финансовые пото-
ки России.

Из опубликованного Минфи-
ном проекта бюджета на 2013 
год следует, что в документе 
заложен не только рост фонда 
оплаты труда чиновников более 
чем на 2 миллиарда рублей, но 
и примерно такой же рост рас-
ходов на содержание адми-
нистрации Кремля, утвержда-
ет издание. Фонд оплаты тру-
да полпредств в федеральных 

Меня вот только насторожи-
ли слова директора птицефа-
брики о том, что «мы постав-
ляем свою продукцию на экс-
порт, кстати, в тот день мы 
как раз получили первый пла-
теж от партнеров из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов». 
С чего бы это Эмираты, имею-
щие под боком страны Евросою-
за, где  сельское хозяйство раз-
вито на порядок-два  выше, чем 
в России, стали вдруг закупать 
куриное мясо в Марий Эл? Из-
вестно, за морем телушка – по-
лушка, да рубль перевоз. Так 
что поставки мяса из Марий Эл, 
скорее, возможны в случае  за-
метного снижение цены на про-
дукцию. Не случайно ведь  Пу-
тин поинтересовался «насколь-
ко наша компания конкуренто-
способна в условиях членства в 
ВТО». А ВТО вряд ли позволит 
кому бы то  ни было заниматься 
демпингом.

Другую ручку Маркелов 
попросил «озолотить» Пути-
на по случаю строительства в 
Йошкар-Оле легкоатлетиче-
ского манежа. Как сообщил 
мне знакомый депутат Госсо-
брания, подобные сооруже-
ния возводятся на кооператив-
ных началах – часть платит фе-
деральный центр, часть – реги-
он. Все видели, с каким энту-
зиазмом началось строитель-
ство манежа. И вдруг останов-
ка. Как оказалось, денежки за-
кончились.   Полагаю, что фе-
деральные деньги израсходова-
ли, а своих нет. Вот и поехали 
в Москву с  привычно протяну-
той рукой.  Как сообщает один 
из «ходоков»  - А.Шалагин, за-
ведующий кафедрой спортив-
ных дисциплин МарГУ, «ини-
циатором строительства  вы-
ступил глава Марий Эл Леонид 
Маркелов». А кто же еще?! Он у 
нас единственный в республике 
«генератор» идей и инициатив. 
Не припомню, чтобы он когда-
то советовался с народом. 

Хорошо быть инициато-
ром!  Тут тебе и слава и по-
чет. А деньги можно выклян-
чить. Например, на тот же 
амбулаторно-поликлинический 
комплекс в Йошкар-Оле.  Была 
бы идея. Как сообщила  пред-
ставитель нашей медицины на 
встрече с Путиным  врач А. Де-
мина, «Моей задачей было по-
лучение согласия на софинан-
сирование из федерального 
бюджета». Хорошая штука – со-
финансирование. Вот легкоат-
летический манеж республи-
ка тоже собиралась софинанси-
ровать, да денег в кошельке не 
оказалось. Боюсь, придется Де-
миной еще раз ехать в Москву, 
когда федеральное софинанси-
рование закончится, ибо вряд 
ли в республике найдутся свои 
деньги. Манеж тому подтверж-
дение. Вот так и живет респу-
блика на «софинансировании» 
за счет федерального бюджета. 
И все это выдается за небыва-
лые успехи нынешних властей.

В своем интервью, Марке-
лов часто говорил о том, что 
надо работать. И тем  надо ра-
ботать, и этим. Следует  пони-
мать, что хождения в Москву 
за деньгами – это, как раз, и 

есть работа главы республики? 
А ведь когда-то в своих пред-
выборных обещаниях Маркелов 
сообщал, что наша республи-
ка то ли к 2008, то ли в к 2009 
году станет регионом-донором.  
Сегодня идет к концу 2012 год, 
а глава республики все ездит 
и ездит в  столицу за денеж-
ной помощью, забыв, что  ре-
гион его усилиями и талантами 
давно уже должен стать доно-
ром, то есть, помогать другим. 
А тем временем тратит и тратит 
бюджетные деньги на бездар-
ные памятники, разные Брюгге 
и храмы. Других забот нет? 

Вот спросили его в интер-
вью, а что, дескать, так плохо 
с дорожным покрытием на ули-
цах Йошкар-Олы? Маркелов тут 
же свалил все на руководство 
столицы. И правильно сделал. 
Вот только не ответил,  кто дол-
жен контролировать работу мэ-
рии и ее начальника и снимать 
с них «стружку»? Если, напри-
мер, прокуратура – то дай ей за-
дание. Да не худо было бы от-
ветить и на такой  вопрос – по-
чему пятачок в центре города 
тщательно вылизывают, а окра-
ины в загоне? Может, этим кое-
кому кое-что «вылизывают» в 
ущерб жителям окраин. 

Кстати, вскоре после интер-
вью по телевидению показали 
совершенно дикое состояние 
улиц  города за центром. Мне 
понравилось выступление неко-
ей предпринимательницы, ко-
торая резонно заметила, что мы 
здесь зарабатываем налоги для 
республики, а даже на работу 
проехать не можем, зато в цен-
тре улицы прекрасные.  Намек 
интересный:  там, где  располо-
жились бездельники – все вы-
лизано, там, где трудяги – кол-
добины. 

Но вернусь немного назад.  
Покоробили слова главы респу-
блики - «Когда он был на но-
гах». Вероятно,  имелось в виду 
ДТП, в которое попал Казанков 
и в результате которого полу-
чил тяжелую травму ноги. Но 
«Голос правды» уже писал, что 
Ивану Ивановичу сделали удач-
ную операцию за границей,  и 
он сейчас так же  крепко стоит 
на ногах, как и его хозяйство, и 
намеки на ноги здесь, по край-
ней мере, неуместны и бестак-
тны. Кстати,  СПК  Ивана Ивано-
вича не просто стоит на ногах,  
оно еще на этих «ногах»  широ-
ко и  бодро шагает вперед. В на-
чале августа, например,  газета 
«Голос правды» писала, что в 
хозяйстве 135 тысяч свиней, се-
годня их уже более 140 тысяч, 
а это значит, что запланирован-
ные на конец года 150 тысяч по-
головья вполне выполнимая  за-
дача. Но об этом никто, кроме 
«Голоса правды», не скажет. В 
республики существует высо-
кое табу на положительную ин-
формацию о славном коллекти-
ве и его руководителе. То ли от 
нелюбви кое-кого к Казанкову, 
то ли от зависти к человеку, ко-
торый действительно работает, 
а не ходит по инстанциям по-
прошайкой.

СЕБЯ, ЛЮБИМЫХ, НЕ ЗАБЫЛИ МЭР
ОГОРЧИЛСЯокругах вырастет чуть более 

чем на 600 миллионов рублей. 
Самый скромный рост заложен 
на управделами президента. 

В итоге, как признались не-
сколько чиновников в прави-
тельстве, рост зарплат в Крем-
ле провели из резервного фон-
да президента, из которого 
обычно выделяются деньги на 
образовательные программы.

ПОДДЕРЖКА 
С МИНУСОМ

ПОД ПОЛНЫЙ 
КОНТРОЛЬ?

НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

9 сентября на «правитель-
ственном часе» в Госдуме по 
информации министра сель-
ского хозяйства выступил 
депутат из фракции КПРФ  
В.И. Таранин.  Обращаясь  к 
министру сельского хозяй-
ства Н.В. Федорову он ска-
зал:
- Николай Васильевич, как 
известно, в 2013 году не бу-
дет поддержки сельхозпро-
изводителям по предостав-
лению льготного топлива и 
субсидий на закупку мине-
ральных удобрений. Вме-
сто этого будет поддерж-
ка доходности предприятий 
на 1 гектар пашни, и как вы 
сказали в своём выступле-
нии, эта цифра составит 15,2 
миллиарда рублей.
Вроде бы эта цифра прилич-
ная, но если эту цифру поде-
лить на количество пашни, 
а её сегодня фактически 73 
миллиона, то поддержка на 
1 гектар составит около 208 
рублей на один гектар, то 
есть меньше 3 долларов, что 
в 10 раз будет меньше ныне 
существующей. Вот и полу-
чается, что вместо поддерж-
ки хозяйства окажутся ещё в 
более трудном финансовом 
положении.

Универсальные электронные 
карты начнут массово вне-
дрять с нового года. 
Создание этих карт в России 
предусмотрено законом «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг». 
Эту карту предполагается ис-
пользовать для предоставле-
ния государственных услуг, 
проведения банковских опе-
раций - на карту будут зачис-
ляться пенсии, стипендии, 
с ее помощью можно будет 
оплачивать штрафы ГИБДД, 
уплачивать налоги. Карта за-
менит полис обязательного 
медицинского страхования 
и свидетельство пенсионно-
го страхования, а также про-
ездные билеты в обществен-
ном транспорте. Также кар-
та станет удостоверением 
личности. 
Против инициативы государ-
ства изначально выступи-
ли представители различ-
ных религиозных конфес-
сий, заговоривших о «тоталь-
ном контроле». Как отмеча-
ли, в частности, в РПЦ, прину-
дительный перевод россиян 
на ID-карты нарушает их пра-
ва. Вся информация о чело-
веке будет собрана на одном 
носителе, так что абсолютно 
все данные сможет увидеть 
любой, кто затребует у граж-
данина карту для какой-либо 
операции, отмечали в церкви.

Депутат Госдумы от ЛДПР 
Сергей Калашников внес на 
рассмотрение законопро-
ект о переходе на постоян-
ное зимнее время и отмене 
сезонного перевода стрелок. 
«Мы предлагаем перевести 
часы на час назад, на зим-
нее время, тогда 54 регио-
на будут жить по астроно-
мическому времени», – ска-
зал Калашников и предполо-
жил, что этот документ мо-
гут очень быстро принять, 
так как у властей есть «по-
нимание по этому вопросу». 
Депутат добавил, что сезон-
ный переход на летнее вре-
мя также будет отменен. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Шкляеву Галину Валентиновну 
с 80-летием со дня рождения
Антипина Аркадия Яковлевича
с 75-летием со дня рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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В ПАМЯТЬ 
ОБ УЧЕНОМ

ТАК ПОЖЕЛАЛИ 
ЕДИНОРОССЫ

ФАКТ

ЦИТАТА

ДАВНО ПОРА

В столице Марий Эл устано-
вили  памятную доску док-
тору филологических наук, 
профессору, заслуженному 
деятелю науки РСФСР и Ма-
рийской АССР Ивану Степа-
новичу Галкину. Она уста-
новлена на стене дома по 
адресу ул. Советская, 183.
Иван Степанович - извест-
ный ученый-языковед, рабо-
тал в МарНИИЯЛИ и МарГУ, в 
1960 – 1982 годах был дирек-
тором МарНИИЯЛИ. Галкин – 
автор более 260 научных ра-
бот, один из составителей и 
главный редактор «Русско-
марийского словаря», науч-
ной грамматики «Современ-
ный марийский язык», серии 
«Вопросы марийской онома-
стики», многотомного «Сло-
варя марийского языка», 
оставаясь до самой смерти 
членом КПРФ.

Единый день голосования 
будет проходить во второе 
воскресенье сентября. 
«Ближайшие выборы состо-
ятся в октябре 2012 года, 
а все последующие выбо-
ры будут проходить в сентя-
бре», - заявил глава комите-
та Госдумы по конституци-
онному законодательству и 
госстроительству Владимир 
Плигин («Единая Россия»).
Вместе с тем, КПРФ настаи-
вает на том, что выборы не 
должны проходить в сентя-
бре. «Избирательная кампа-
ния будет проходить в мерт-
вый сезон», - аргументиро-
вал позицию Анатолий Ло-
коть (КПРФ).

Только за последние 10 лет 
в России исчезли с лица Зем-
ли 13 тысяч 740 деревень и 
214 городов. В СССР  за 1960 
– 1985 годы  было построено 
более 500 городов.

«Наша перестройка была на-
столько омерзительна, что 
вряд ли кто-то решится ее 
повторить»

Почти две трети россиян 
считают необходимым пол-
ностью запретить чиновни-
кам владеть имуществом за 
рубежом. К такому выводу 
пришли авторы опроса, про-
веденного Всероссийским 
центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 
За самый радикальный вари-
ант ужесточения законода-
тельства в отношении чинов-
ников и депутатов выступает 
61 процент россиян. Вдвое 
меньше - 28 процентов - по-
лагают, что запрещать вла-
деть иностранными актива-
ми чиновникам не следует, 
однако по ним должна быть 
введена особая отчетность. 
62 процента опрошенных за-
явили, что за неисполне-
ние этих требований долж-
но быть введено суровое на-
казание - вплоть до лишения 
свободы, а не только штра-
фы и увольнение с должно-
сти.

Михаил Леонтьев, 
телеведущий программы «Однако»

ПОМОГУТ ЛИ СЛУШАНИЯ?ОНИ ГОВОРЯТ 
Посол США в ООН в 2005-

2006 годах Джон Болтон: 
«США имеют право защи-

щать себя всеми имеющимися 
способами, включая смену ре-
жимов в других государствах, 
если это необходимо, если есть 
такая угроза». 

Ноам Хомский (Чомски), 
профессор Массачуссетского 
технологического института:

«Болтон говорит честно и 
открыто. Он бандит и не стес-
няется этого. Мы сверхдержа-
ва, и мы сметем каждого, кто 
окажется у нас на пути. Что тут 
скрывать?». 

Офицер ЦРУ в 1957-1968 
годах Филипп Эйджи:

 ««При Путине ситуация в 
России изменилась. И я чув-
ствую, что в США и в Европе 
растет озабоченность возрож-
дением великой державы, у ко-
торой есть природные ресурсы. 
Я хочу сказать это русским: не 
будьте наивными! ЦРУ – это ин-
струмент, который использует-
ся против России, чтобы оста-
новить ее». 

Экономист Уильям Энгдал:
«Ракеты в Европе нужны 

только для одного: получить 
стратегическое превосходство, 
возможность получения нане-
сения первого удара по России, 
по единственной стране в мире, 
которая может стереть США с 
лица Земли». 

Кандидат в президенты 
США Митт Ромни:

Наша задача заставить Рос-
сию пожирать себя изнутри, 
внося смуту и раздор в обще-
ство этой страны… Мы заставим 
русских взяться за оружие. Мы 
настроим чеченцев, татар, баш-
киров, дагестанцев против рус-
ских. Мы обязаны заставить их 
драться друг с другом. Мы обя-
заны умножить действия, на-
правленные на дискредитацию 
Православной церкви в Рос-
сии. Патриарх Кирилл более не 
справляется с возложенными 
на него надеждами. У него не 
получилось лишить людей веры 
в Бога. У него лишь удалось ли-
шить людей веры в Церковь.

И, если ничего из вышепе-
речисленного не сработает, 
нам не останется иного, кро-
ме как объявить быструю и по-
бедоносную войну этой стра-
не. Быструю потому, что че-
рез три месяца после того, как 
мы прекратим закупать газ и 
нефть у этой страны, прави-
тельству президента Путина 
нечем будем платить заработ-
ную плату своим военным. И 
когда мы введём свои войска 
в эту страну, — защищать её 
будет некому. Потому что мы 
давно истребили дух патрио-
тизма в русских, превратив их 
в нацию злобных, мелочных и 
завистливых недолюдей. Мы 
заставили их ненавидеть свою 
страну, ненавидеть друг дру-
га, ненавидеть собственную 
нацию. Русских больше нет, 
мы их уничтожили... Мы раз-
рушили СССР, мы разрушим и 
Россию».

А теперь обратимся к ком-
ментариям  военных, которые 
они высказали «Свободной 
прессе», и задумаемся.

Бывший командующий 
58-й армией (в 2004-2006 го-
дах) генерал-лейтенант запа-
са Виктор Соболев заявил: то, 
что сейчас происходит, озна-
чает, что «военная реформа 
с треском провалена». Основ-

ная причина, по его мнению, - 
«ужасная» укомплектованность 
личным составом. 

 «Макаров (начальник  Гене-
рального штаба – ред.) говорил, 
что новые бригады постоянной 
боеготовности готовы в течение 
часа выйти из военных город-
ков и приступить к выполнению 
боевых задач. Это полная чушь. 
В нашей миллионной армии се-
годня не хватает порядка 300 
тысяч солдат и офицеров. О ка-
кой боеготовности можно гово-
рить?» - возмущается генерал. 

 «В советские годы у нас 
была нормальная армия чис-
ленностью в 80-90 дивизий. В 
зависимости от операционно-
стратегического направления, 
они были либо сокращенного 
состава, либо постоянной бое-
вой готовности, укомплектован-
ные по штатам военного време-
ни. А сейчас мобилизационная 
готовность упразднена вовсе. 
Ликвидированы даже органы 
управления, которые занима-
лись этим вопросом. В военко-
матах сидят гражданские люди, 
которые не владеют обстанов-
кой. Это не просто неправиль-
но, это - преступно», - заклю-
чил он. 

Соболев предложил простой 
подсчет. «У нас сегодня на всю 
страну в Сухопутных войсках 
всего 39 общевойсковых бри-
гад. Бригада - это фактически 
бывший полк. В дивизии всегда 
было четыре полка. Выходит, у 
нас на всю Россию теперь оста-
лось менее 10 дивизий». 

Он подчеркнул, что «даже 
этот мизер Генштаб неспособен 
укомплектовать личным соста-
вом. Это полный позор и провал 
реформы, который привел к не-
боеготовности всей армии». 

 Директор Института поли-
тического и военного анализа 
Александр Шаравин обращает 
внимание, что российские во-
еначальники, ответственные за 
перекройку вооруженных сил, 
всегда говорят не о реформе, а 
о «придании нового облика ар-
мии». Это и отражает суть, счи-
тает эксперт. «Нужно стремить-
ся к приданию не нового обли-
ка, а новой сущности Вооружен-
ных сил. Форму мы меняем, а 
сущность остается прежней», 
- констатировал он. 

 Ранее бывший начальник 
Главного управления боевой 
подготовки Сухопутных войск 
генерал-полковник Юрий Бу-
креев также заявил «Интерфак-
су», что «формирование пре-
словутых батальонных тактиче-
ских групп на основе общевой-
сковых бригад постоянной бое-
вой готовности наглядно свиде-
тельствует о фактическом про-
вале задачи по формированию 
«нового облика» Вооруженных 
сил». 

 «Самое печальное, - отме-
тил он, - что в короткие сро-
ки были уволены десятки ты-
сяч наиболее подготовлен-
ных офицеров в звене «диви-
зия - армия», произошел раз-
рыв поколений в войсках из-за 
ликвидации военных академий 
и военных училищ, был пре-
кращен набор первокурсников 
в военно-учебные заведения. 
Все это и привело к деграда-
ции боевой подготовки и боль-
шим провалам в модернизации 
армии и флота», - подчеркнул 
генерал. 

Вспомним, кто у нас Главно-
командующий. Вестимо – Путин. 

В Общественной палате Рос-
сийской Федерации 26 сентя-
бря пройдут общественные слу-
шания «Экологические аспекты 
проекта повышения уровня Че-
боксарского водохранилища». 
Как сообщает корреспондент 
ИА REGNUM, организаторами 
слушаний являются Обществен-
ная палата, нижегородский эко-
логический центр «Дронт» и об-
щественное движение в защиту 
Волги «Поможем реке».

К участию в слушаниях в Об-
щественной Палате РФ пригла-
шаются представители заказ-
чика намечаемой деятельно-
сти (ОАО «РусГидро»), проект-
ных, научных организаций, фе-
деральных и региональных ор-
ганов представительной и ис-
полнительной власти, орга-
нов представительной и испол-
нительной власти Республи-
ки Марий Эл, Республики Чу-
вашия и Нижегородской обла-
сти, представительных и ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления, эксперты, 
специалисты, представители 
общественных организаций и 
средств массовой информации, 
иные заинтересованные лица и 
организации.

В экоцентре «Дронт» отме-
чают, что данная тема вызыва-
ет значительный общественный 
резонанс, задевает права и за-
конные интересы тысяч росси-
ян. На «горячую линию» Обще-
ственной палаты РФ по пробле-
мам экологии, в адрес прези-
дента и правительства России, 
в федеральные и региональные 
органы власти поступают мно-
гочисленные обращения граж-
дан о недопустимости повыше-
ния уровня водохранилища, ко-
торое приведёт к экологиче-
ской катастрофе - уничтожению 
последнего проточного участка 
Волги вместе с традиционными 
местами отдыха и туризма.

«Возникает реальная угроза 
затопления и подтопления за-
хоронений токсичных отходов, 
если в зону подтопления по-
падут такие территории и объ-
екты, как «Белое море» и др. 
опасные объекты Восточной 
промзоны Дзержинска, насту-
пят тяжелейшие экологические 
последствия, вплоть до загряз-
нения Каспийского моря. Этот 
проект повлечёт за собой ги-
бель лесов, колоссальный эко-
логический ущерб огромным 
территориям, населённым пун-
ктам, водным объектам», - от-
мечают экологи.

По их данным, в Нижегород-
ской области и Республике Ма-
рий Эл относительно Чебоксар-
ской ГЭС и лоббируемого ОАО 
«РусГидро» проекта вырабо-
тана единая позиция, которую 
разделяют руководство и жите-
ли регионов: огромный ущерб 
этим регионам вызван уже со-
стоявшимся в 1980 году подъё-
мом уровня воды Чебоксарско-
го водохранилища на 9-10 ме-

тров (с отметок 53-54 м до ны-
нешней отметки 63 м).

«Предлагаемый ОАО «РусГи-
дро» дальнейший подъём уров-
ня воды вреден и нецелесоо-
бразен как с экологической, так 
и экономической точек зрения, 
а колоссальный экономиче-
ский, социальный и экологиче-
ский ущерб от такого шага бу-
дет исчисляться сотнями мил-
лиардов или триллионами ру-
блей и во много раз превысит 
выгоды, которые намеревается 
получить ОАО «РусГидро», - го-
ворится в сообщении экоцентра 
«Дронт». - Руководители Чува-
шии неоднократно высказывали 
озабоченность неблагополуч-
ным экологическим состоянием 
Чебоксарского водохранилища, 
но вместе с ОАО «РусГидро» 
выступают за вариант заверше-
ния строительства, предусма-
тривающий подъём уровня во-
дохранилища. Однако надежды 
никакой нет на то, что подъем 
уровня воды приведет к улуч-
шению качества воды. Мно-
гие учёные считают абсолют-
но несостоятельной точку зре-
ния авторов проекта об улучше-
нии качества воды: вследствие 
усиления процессов эвтрофи-
кации и цветения воды вместо 
реки есть риск получить болото 
со стоячей, дурно пахнущей во-
дой, при этом проблема питье-
вого водоснабжения не решит-
ся, а, наоборот, усугубится».

Экологи уточняют, что в 
2011 году под руководством ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии России создана ра-
бочая группа правительствен-
ной комиссии по вопросам ТЭК, 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы и повышения 
энергетической эффективности 
экономики по подготовке окон-
чательного решения о целесо-
образности завершения стро-
ительства Чебоксарской ГЭС. 
В настоящее время по заказу 
ОАО «РусГидро» проектной ор-
ганизацией ОАО «ИЦЭ Повол-
жья» подготовлена для переда-
чи на государственную экспер-
тизу проектная документация, 
недоступная для общественно-
сти. В представленных для рас-
смотрения общественности ма-
териалах ОВОС (оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду) много противоречий, не со-
ответствующих действительно-
сти сведений и просто абсурда. 
Тем не менее, инициаторы про-
екта проводят процедуру об-
суждения ОВОС. В большинстве 
районов, затрагиваемых буду-
щим потопом, общественные 
слушания уже состоялись.

Предлагаемый ОАО «РусГи-
дро» проект вызывает значи-
тельную социальную напряжён-
ность, существенно затрагива-
ет права и законные интересы 
миллионов россиян, уверены 
экологи.

ИА REGNUM


