
Интернет-сайт newsland.ru выложил интересные данные опро-
са. Вопрос интернет-пользователям был задан  такой: «Кого бы вы 
выбрали - Сталина или Путина? Результаты такие:

- Сталин (524 голоса) 
- Путин (62 голоса) 
- Трудно ответить (11 голосов) 
- Другое (191 голос) 
Вообще-то, опрос не совсем корректный. Нельзя даже сравни-

вать двух этих людей. Это то же самое, если сравнивать мощный 
современный КамАЗ,  в очередной раз выигравший ралли Париж-
Дакар, и телегу одесского биндюжника. Ясно, что КамАЗ победит 
с большим отрывом. 

«Вот вам мой прогноз. Где-то к 2050 году Ленин вполне может 
стать основным национальным героем России».

Суд приговорил главу Гор-
номарийской районной адми-
нистрации Леонида Кубекова 
к четырем с половиной годам 
лишения свободы за незакон-
ную продажу частному пред-
принимателю здания детско-
го сада. Кроме Кубекова на 
скамье подсудимых оказалась 
его зам, председатель коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом и зе-
мельными ресурсами Галина 
Жинкина.

Факты превышения долж-
ностных полномочий полиция 
выявила еще в 2011 году. След-
ствием установлено, что в 2006 
году указанные чиновники не-
законно по заниженной стоимо-
сти продали бизнесмену муни-
ципальное имущество – здание 
детского сада «Ручеек» в де-
ревне Озерки Горномарийско-
го района. Предприниматель 
отремонтировал его и оформил 
перевод части здания из нежи-
лого помещения в жилое. Впо-
следствии чиновники выкупили 
это помещение и предостави-
ли гражданам для проживания 
в рамках реализации республи-
канской программы «Переселе-

Удивительное – рядом! В 
прошлом номере  нашей га-
зеты прошла небольшая ин-
формация о том, что в горо-
де Шарья Костромской обла-
сти бизнесмены собственны-
ми силами отремонтировали 
мост. Причем всего за 300 ты-
сяч рублей.  Между тем,  го-
родские чиновники планиро-
вали потратить на ремонт пе-
реправы 13,5 миллионов ру-
блей. То есть, в 45 раз боль-
ше. Это и понятно, ведь чи-
новники включили в «сме-
ту» откаты, взятки и распил 
–  строить-то они собирались 
на государственные средства. 
А предприниматели строили 
на свои кровные,  потому и 
считали  каждую копеечку как 
и положено людям деловым,  
которые деньги зарабатыва-
ют, а не получают их за про-
сиживание задницы в чинов-
ничьем кресле. 

Наша газета задала вопрос: 
«во сколько раз отличаются за-
траты на строительство «со-
циально значимых» объектов 
в Йошкар-Оле от их реальной 
стоимости?». Вопрос появил-
ся неслучайно – если почитать 
местные «свободные»  СМИ, 
посмотреть местное, не менее 
«свободное»  телевидение и по-
слушать местных чиновников, 
то уж больно все благопристой-
но получается в нашей респу-
блике на фоне повального во-
ровство и мздоимства по всей 
стране. Обзавидуешься!  Как 
поет в своей шуточной песен-
ке  известный киноактер и бард 
Михаил Ножкин – «Все спокой-
ненько, все пристойненько - ис-
ключительная благодать». А та-
кая благодать возможна в трех 
случаях:

- на кладбище, как в песне  
Ножкина; 

- если все чиновники респу-
блики сверху донизу  –  сплошь 
бессребренники, во что никто и 
никогда не поверит; Продолжение  на странице 2
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ЦИТАТА

Скандал вокруг принятия 
Государственной думой но-
вой версии закона «Об образо-
вании» получил продолжение. 
Первый заместитель предсе-
дателя Госдумы Иван Мельни-
ков (КПРФ) заявил о намере-
нии подать иск в Конституци-
онный суд с требованием при-
знать документ несоответству-
ющим Основному Закону. «Суть 
наших претензий связана со 
статьей 55 Конституции. Там 
сказано, что в России не долж-
ны издаваться законы, отменя-
ющие и умаляющие права граж-
дан», - пояснил депутат суть 
своей инициативы.

Коммунисты называют сразу 
несколько пунктов закона, ко-
торые нарушают гражданские 
права россиян. «В первую оче-
редь, ухудшается положение 
детей-сирот в части поступле-
ния в высшие учебные заведе-
ния. Раньше были льготы. Те-
перь их не будет. Это умаляет 
их права? Конечно, да», — под-
черкнул Мельников.

Он заметил, что пострада-
ют также родители малолет-
них детей. Согласно новому за-
конопроекту снимаются ограни-
чения платы за детские сады. 
Раньше эта сумма не долж-
на была превышать 20 процен-
тов, а для многодетных семей 
— 10 процентов от реальных за-
трат дошкольного учреждения. 
В новом законе этого положе-
ния нет.

На сегодняшний день 60 
процентов студентов оплачива-
ют обучение самостоятельно, а 
с принятием нового закона по-
ступление в вузы станет куда 
более проблематичным: доку-
мент предусматривает значи-
тельное сокращение бесплат-
ных мест в вузах. Это, по мне-
нию депутата, также нарушает 
права молодых россиян.

Более того, из закона ис-
чезла статья о том, что плата 
за общежитие не должна пре-
вышать 5 процентов от стипен-
дии. Теперь студентам придет-
ся сосредоточиться не столько 
на учебе, сколько на подработ-
ке — иначе им попросту нечем 
будет платить за жилье.

Есть ли шанс, что иск ком-
мунистов будет удовлетворен? 
Сами депутаты делают очень 
осторожные прогнозы.

«У нас нет иллюзий на счет 
состояния судебной системы. 
Не берусь предсказывать, как 
судьи будут выворачиваться в 
такой ситуации. Ясно одно: сде-
лать это очень сложно. Не надо 

Наталья Пуртова,
«Росбалт»

В.Иммануил, социолог,
Йельский университет (США)

КОММУНИСТЫ ПОДАДУТ ИСК УЩЕРБ УЩЕРБУ - РОЗНЬ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ?

быть великим юристом, чтобы 
видеть все противоречия», — 
сказал «Росбалту» Иван Мель-
ников.

Несмотря на серьезные со-
мнения в исходе слушаний, 
коммунисты уверены, что по-
давать иск все-таки необходи-
мо. И даже если Конституци-
онный суд не согласится с до-
водами депутатов, процесс бу-
дет иметь серьезный политиче-
ский вес. «Иск в Конституцион-
ный суд — это эффективный ме-
тод давления на власть»,- зая-
вил «Росбалту» первый заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по образованию Олег 
Смолин (фракция КПФР).

Коммунисты надеются, что 
со временем Госдума поддер-
жит их позицию, тем более, что 
далеко не все депутаты соглас-
ны с принятием нового закона. 
«В декабре 2012 года за него 
проголосовала только фракция 
«Единая Россия». Даже ЛДПР, 
в первом чтении поддержав-
шая этот документ, в итоге вы-
ступила против. Возможно, со 
временем и «Единая Россия» 
согласится с тем, что отбирать 
у детей право на детские сады 
и школы — недостойно депута-
та», — подчеркнул Смолин. По 
его мнению, задача коммуни-
стов сейчас — действовать по 
принципу «делай, что должно, 
и пусть будет, что будет».

«У нас нет выбора, прихо-
дится работать в тех услови-
ях, в которые мы поставлены. 
Но вода камень точит: рано или 
поздно даже единороссы неиз-
бежно поменяют свою позицию 
по этому документу», — надеет-
ся Олег Смолин.

Подобные прецеденты уже 
были. Например, в 2011 году 
коммунисты выступили с жест-
кой критикой образовательных 
стандартов для старших клас-
сов средней школы и потребо-
вали их пересмотра. Сначала 
коллеги по Думе без энтузиаз-
ма отнеслись к этим инициати-
вам, но, в конце концов, выра-
зили свою поддержку. Причем к 
мнению КПРФ присоединились 
даже члены «Единой России».

На сегодняшний день иск о 
законе «Об образовании» в Кон-
ституционный суд коммунисты 
еще не подали. По словам Ива-
на Мельникова, они сделают 
это ближе к концу января, ког-
да будут завершены все юриди-
ческие согласования.

ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2008 год.

Расследование уголовно-
го дела велось 16 месяцев. По 
оценкам специалистов, госу-
дарству был причинен ущерб 
на сумму более 2 миллиона ру-
блей.

Главе районной админи-
страции было предъявлено об-
винение за превышение долж-
ностных полномочий, а его за-
местителю – за халатность.

После оглашения пригово-
ра Леонида Кубекова взяли под 
стражу, отбывать срок наказа-
ния ему предстоит в исправи-
тельной колонии общего режи-
ма. Его зам приговорена к 320 
часам обязательных работ.

От редакции.  Как говорит-
ся, по делам вору и мука. И вид-
но здорово проштрафился гла-
ва, коли он - единоросс попал 
под статью. А ведь так старался 
угодить начальству. О том, ка-
кие безобразия в Горномарий-
ском районе творились, напри-
мер, во время выборов, в свое 
время прекрасно описала учи-
тельница Л.Петрякова в газете 
«Правда». Значит, чем-то все-

- если правоохранительные, 
контролирующие и  проверя-
ющие органы, постоянно, хоть 
одним глазком, да косят в сто-
рону власти – не будет ли отту-
да какой-нибудь отмашки или 
грозного окрика. Вот в это ве-
рят все, кто не член «Единой 
России» и не состоит на учете 
у психиатра.  

Какой из этих случае харак-
терен для Марий Эл, пусть ре-
шают читатели, а наш вопрос 
в предыдущем номере газеты 
уже имеется  ответ: 

«Информирую вас, что по 
результатам строительства 
объекта «Гоголевский» мост в 
г. Йошкар-Ола за счет бюджет-
ных средств в процессе финан-
сирования выполняемых работ 
имеются признаки коррупции и 
хищений в виде:

а) завышения стоимости 
фактически произведенных ра-
бот и материалов

б) фиктивной отчетности за 
фактически невыполненные ра-
боты

Так по официальным актам, 
виденных мною, на строитель-
ство данного моста было израс-
ходовано примерно 250 милли-
онов рублей бюджетных денег.

В то же время,  расчет за-
трат необходимых для возве-
дения подобной конструкции 
по среднерыночным по региону 
ценам на материалы и работы 
показывает, что стоимость дан-
ного объекта находится в рай-
оне 20 миллионов рублей. То 
есть, расходы бюджета завы-
шены приблизительно в 10 раз.

Прошу вас организовать са-
мую тщательную проверку стро-
ительства и финансирования 
данного объекта на предмет 
выявления хищений, откатов и 
других признаков коррупции».

Чтобы читателям было ясно, 
откуда появились такие «кра-
мольные» заявления, предоста-
вим  отрывок  из материала из-
вестного журналиста «Новой га-

таки не угодил, ведь мало кто 
поверит, что следственные ор-
ганы «наехали» на главу райо-
на без отмашки «серого дома». 

Но здесь возникают и  инте-
ресные вопросы. Кубеков нанес 
государству ущерб в 2 миллио-
на рублей (даже не долларов).  
Сумма по нашим воровским 
временам – смешная, но Кубе-
кову дали 4,5 года.  Помнится, 
одному высокому  федерально-
му чиновнику за хищение мил-
лионов долларов дали то ли 8, 
то ли 9 лет…  условно. Чудеса! 
А потому есть подозрение, что  
Кубеков сел вовсе не за эти два 
миллиона. Ведь он их даже не 
похищал и «магарыч» за прода-
жу детсада не получал, иначе 
бы имел другие статьи.

Кроме того, а кто-нибудь 
подсчитал,  каков ущерб го-
сударственной казне от нико-
му ненужных и бездарных па-
мятников и скульптур, которые 
расставил по Йошкар-Оле Мар-
келов за счет республиканско-
го бюджета?   Кто за эти-то  по-
тери государственной казны от-
ветит, ведь они намного боль-
ше  ущерба, причиненного Ку-
бековым? 

зеты» Бориса Бронштейна, ко-
торый он озаглавил так: «Мост 
в Йошкар-Оле, стадион в Каза-
ни…Всё у нас любо и дорого»: 

«Когда СМИ сообщают о 
строительстве каких-то объек-
тов, деньги удобнее было бы 
считать не в миллионах и мил-
лиардах, а в кубометрах. Выну-
то столько-то кубометров грун-
та - заложено столько-то кубо-
метров рублей. Просто, понят-
но и представить легко. А то 
люди путаются в нулях, и им 
что Олимпиада в Сочи, что ко-
тельная в Енисейске.

Исключение - знатоки. Та-
кие, как, например, Андрей 
Свистунов из Йошкар-Олы. Шел 
он недавно по новому пешеход-
ному мосту, переброшенному 
через реку Кокшагу, и вспом-
нил сообщение прессы: мост, 
примыкающий к бульвару Го-
голя и получивший имя Гого-
левский, обошелся бюджету в 
247 миллионов рублей. «У меня 
есть привычка при виде ново-
строек считать затраты на стро-
ительство, - написал Андрей в 
нашу редакцию. - Я вообще счи-
таю все подряд, даже листья на 
деревьях…»

Листьев в январе что-то не 
наблюдалось, поэтому Андрей 
сосредоточился на пролетах 
моста. И понял, что государство 
оказалось в пролете.

Он пришел домой и составил 
подробную таблицу, куда внес 
стоимость металлоконструкций 
и буронабивных свай, подсчи-
тал стоимость бетонирования 
опор и прибрежной части мо-
ста. Добавил стоимость плит-
ки и покраски, не забыл о рас-
ходах на зарплату строителей… 
В общем, когда подбил итог, у 
него получилось, что мост дли-
ной в 132 метра должен был 
обойтись не в 247 миллионов, а 
в 10 раз дешевле.
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ПУТИН ПРИЗНАЛ, ЧТО ВСЕ СТАЛО ХУЖЕ

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

ЕДИНОРОССЫ ВЕРНЫ СЕБЕ

ОСКОРБИЛ – НЕ ОСКОРБИЛ,
А ПОЖАЛУЙ В ПСИХУШКУ

Приятно, когда твои предви-
дения и предсказания сбывают-
ся. У учёных и инженеров такие 
вещи вызывают жуткий кайф и 
являются, возможно, главным 
мотивирующим фактором для 
тяжёлого и упорного труда.

Учёным проще. Научные 
знания открывают объектив-
ную истину и не должны никого 
огорчать. Нас же, членов Пар-
тии Дела, исполнение наших 
предсказаний подчас огорчает. 
Ну вот взять тему ВТО. 

Говорили мы, что вступле-
ние России в ВТО нанесёт удар 
по свиноводству? Говорили.

Вот удар. Импорт вырос на 
50%…

Говорили, что станет хуже 
производителям молока? Гово-
рили.

 Вот стало хуже. Импорт сгу-
щеного молока и сливок вырос 
в 4.5 раза…

Говорили, что пострадает в 
целом сельское хозяйство? Го-
ворили.

Страдает. Объем сельхоз-
производства в России снизил-
ся на 5,35%.

Говорили, что будут сокра-

Как уже сообщалось  в пред-
ыдущем номере газеты «Голос 
правды»,  в нашей республи-
ке создан Комитет ветеранов 
комсомола, в который вошли 
известные в республике люди  
-  все в прошлом комсомоль-
ские активисты. На организаци-
онном заседании Комитета был 
избран его председатель и рас-
смотрен проект плана подготов-
ки книги «История Марийского 
комсомола в 1918-2002 годах».

Недавно состоялась рабо-
чая встреча членов Комитета с 
представителями Министерства 
образования и науки Республи-
ки Марий Эл. Ведущий специа-
лист Управления по молодеж-
ной политике М.Молчанова рас-
сказала, что в нашей республи-
ке 28 молодежных и детских 
объединений общей численно-
стью  31 тысяча человек. Среди 
них: поисковый отряд «Демос», 
Ассоциация молодых предпри-
нимателей, Республиканский 
патриотический союз молоде-
жи, детско-юношеская органи-
зация «Зеркало», клуб альпини-
стов, туристов и экстремальных 
видов спорта «Альпика», Моло-
дежный экологический союз и  
другие. Особо были отмечены 
лучшие молодежные объедине-
ния, например, Фонд экологи-
ческих инициатив. В отдельные 
периоды, несмотря на свой не-
многочисленный состав, акти-
висты Фонда привлекают к сво-
им акциям по очистке террито-
рий от мусора до тысячи чело-
век. Члены общественной ор-
ганизации «Опора» занимают-
ся волонтерской работой, осу-
ществляют деятельность по 
профилактике вредных при-
вычек среди молодежи, шеф-
ствуют над детьми-сиротами. 
Активисты юношеской твор-
ческой организации «Зерка-
ло» (г. Йошкар-Ола) встречают-
ся с детьми-инвалидами, нахо-
дящимися на дому и в больни-
цах. Для контакта с ними они 
даже придумали Школу добро-
го клоуна. Активностью отли-
чаются детское объединение 
«Эрвий» («Юная сила»), явля-
ющееся преемником пионер-
ской организации и созданное 
во всех районах и городах ре-
спублики и Союз детских и под-
ростковых объединений города 
Йошкар-Олы «Радуга», где ши-
рокое распространение полу-
чило Тимуровское движение по 
оказанию практической помощи 
немощным людям. В этих двух 
детских организациях состоят 
более 20 тысяч членов.

Управление по молодежной 
политике проводит конкурсы 
лидеров и руководителей мо-
лодежных  и детских организа-
ций, в которых участвуют моло-
дые активисты в возрасте от 14 
до 30 лет.

23 января Госдума рассмо-
трела в первом чтении законо-
проект, внесенный депутатами-
коммунистами, который, в част-
ности, предусматривал обяза-
тельное введение прозрачных 
ящиков для голосования на вы-
борах.

Данный законопроект явля-

В психиатрической больни-
це Минздрава Татарстана неза-
конно удерживается 30-летний 
гражданский активист Евгений 
Пирогов, являющийся фигуран-
том уголовного дела о публич-
ном оскорблении президента 
соседней республики Марий Эл 
Леонида Маркелова.

Как пишет газета «Вечер-
няя Казань» со ссылкой на Ка-
занский правозащитный центр, 
в октябре 2012 года Йошкар-
Олинский городской суд по-
становил поместить Пирогова в 
медучреждение для производ-
ства стационарной комиссион-
ной психиатрической судебной 
экспертизы на 30 дней. 5 дека-
бря мужчину доставили в РКПБ. 
Срок нахождения Пирогова в 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ?

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

Константин Бабкин.
forum-msk.org

Г. Безруков,
г. Йошкар-Ола

щения рабочих мест? Говорили.
Происходят. С начала года 

промышленность потеряла 142 
000 рабочих мест.

Говорили, что бюджет поте-
ряет пятьсот миллиардов еже-
годного дохода? Говорили. 

В 2011 году профицит бюд-
жета бы 414 миллиардов ру-
блей, а в 2012 – его уже нет.

Говорили, что просядет вся 
экономика? Говорили.

Проседает, и это признаёт 
даже официальная статистика, 
признаёт Путин: «Насторажи-
вает скачущая динамика эконо-
мических показателей в тече-
ние года. Окончательных цифр 
за декабрь пока нет, возможно, 
они окажутся более обнадежи-
вающими, но результаты ноя-
бря вселяют определенное бес-
покойство. По оценкам Минэко-
номразвития, годовой рост ВВП 
замедляется»

Но самое страшное не эти 
потери. Хуже то, что условиями 
вступления России в ВТО либе-
ралы постарались юридически 
закрепить экономическую по-
литику, удушающую всё живое 
в несырьевой экономике.

Постарались, но не закрепи-
ли.

Все знают, что втягивание 
России прошло без подготовки, 
без квалифицированного обо-
снования, подписание прото-
кола прошло  вообще без опу-
бликования условий, а «рати-
фикация» – без опубликования 
на русском языке. Что согласно 
опросам 80% населения выска-
зывалось против ратификации, 
что три фракции Госдумы из че-
тырёх также выступили против, 
а на многих депутатов четвёр-
той фракции оказывалось дав-
ление.

Нельзя махинациями и об-
маном лишить народ воли к со-
зиданию и к развитию. Ниче-
го либералы не закрепили. Не 
удалось.

Когда в России будет нор-
мальное правительство, оно 
обеспечит стране развитие, а 
удушающие «обязательства» 
соблюдать не будет. Пересма-
тривать будет условия членства 
в ВТО.

Примем во внимание, что 
Андрей Свистунов - строитель. 
Он генеральный директор кро-
шечной фирмы, занимающейся 
малоэтажным строительством. 
У фирмы лишь одна бригада, а 
генеральный вкалывает наря-
ду со всеми, и секретарша ему 
кофе к бетономешалке не пода-
ет. Ясно, что в сметах Андрей 
немного разбирается, но у вся-
кого из нас могут возникнуть 
сомнения: а не упустил ли он 
что-нибудь в той таблице? Ну, 
хотя бы стоимость ленточки, 
которую перерезал на открытии 
моста президент Марий Эл Ле-
онид Маркелов, по чьей иници-
ативе и строился этот гоголев-
ский объект. Тоже расходный 
материал…

Короче, надо пересчитать. 
И сделают это (если захотят) 
в Следственном управлении, в 
МВД или в ФСБ - в эти организа-
ции, шагающие в ногу даже по 
мосту, отправил Андрей свою 
таблицу».

Обратим  внимание на ре-
марку журналиста – «если за-
хотят».  Допустим, захотели. 
Тогда попытаемся представить 
возможные  варианты развития 
дальнейших событий:  

- Свистунова нужно отпра-
вить в Казанскую «дурку», как и 
Е.Пирогова, который «отлежи-
вается» там за якобы оскорбле-
ние Маркелова;

- Свистунов – вменяемый, но 
свои расчеты высосал из паль-
ца;

- расчеты верные, но ника-
ких откатов, взяток и распилов 
при строительстве моста не об-
наружено  -  просто непредви-
денные издержки в связи с не-
ожиданным наступлением зимы 
(весны, осени, лета);

- сведения Свистунова вер-
ны, стрелочники строго наказа-
ны вплоть до исключения из ря-
дов «Единой России»;

- сведения Свистунова вер-
ны –  реальные расхитители 
оштрафованы на два прожиточ-
ных минимума;

-сведения Свистунова верны 
реальные расхитители отправ-
лены на нары. 

Можно делать ставки – какое 
из наших предположений ока-
жется верным? Возможны вари-
анты.

В заключение еще один 
факт, взятый из материала 
Б.Бронштейна.  Он цитирует 
А.Свистунова: « Я залез в ин-
тернет, чтобы узнать стоимость 
мостов за рубежом. Нашел. Пе-
шеходный мост длиной в 150 
метров, шириной в 4,5 метра 
обошелся правительству и на-
роду Швейцарии в 1 млн 200 
тыс. долларов США. То есть в 
миллионах рублей это будет не 
247, как в Йошкар-Оле, а 36,6. 
Нормальная здоровая цена».

Мы тоже так думаем. А как 
думают те, кому направлено 
письмо Свистунова? И как они  
могут объяснить тот факт, что 
в богатой Швейцарии на одина-
ковый по объему объект тратят 
в десять раз меньше средств, 
чем в абсолютно нищей Марий 
Эл?  Напомним также о том, что 
в Йошкар-Оле при Маркелове 
построен не только мост. Мо-
жет, поручить Свистунову и там 
кое-что подсчитать? Ведь сразу 
видно, что парень считать уме-
ет.

Кроме того, предлагаю для 
размышлений соответствую-
щим органам и читателям всего 
лишь один комментарий  из Ин-
тернета, в котором как бы скон-
центрирована вся суть марке-
ловских новоделов.  Пишет Ми-
хаил Павлов:

«Здесь вопрос должен сто-
ять ни о том, сколько зарабо-
тали (своровали) подрядчики и 
лица приближенные к бюджету, 
а о самой надобности построй-

ки этого, ведущего в никуда, 
моста. Общественные слушания 
по этому вопросу не проводи-
лись, какого-то иного обсужде-
ния с общественностью тоже не 
наблюдалось. Нас просто поста-
вили перед фактом. По моему 
мнению, у бюджета была укра-
дена вся потраченная на мост 
сумма. Т.к. этот мост для наше-
го города, нужен как собаке пя-
тая нога, да и все маркеловские 
новоделы, на которые, по мне-
нию некоторых специалистов, 
за пять лет было потрачено око-
ло 10 миллиардов рублей. Кста-
ти, большинство из этих денег 
заемные, и их еще нужно будет 
вернуть. Ведь только за про-
шлый 2012г. Маркеловым было 
занято у банков 2.612.178.900 
рублей, плюс 1.500.000.000 ру-
блей в виде размещения обли-
гаций под 9,35% годовых. Т.е. 
общая сумма займов составля-
ет 4.112.178.900 рублей. Нало-
гоплательщикам Марий Эл при-
дется в течении трех лет вернуть 
не только заемные средства но 
и проценты по кредитам, кото-
рые составляют 763.788.222 ру-
бля. Итого: 4.875.967.122 рубля 
(Подробности здесь: oborona12.
org/?p=2548). Мало того госпо-
дин Маркелов решил до 2015 
года продолжать занимать 
деньги, а с 2016 по 2025 г. воз-
вращать… Кстати, на вышеозна-
ченную сумму займов, можно 
было построить 1.958 трехком-
натных квартир, площадью 70 
кв.м  каждая, для  людей, кото-
рые в данный момент прожива-
ют в аварийном и ветхом жилье 
города Йошкар-Олы!».

Человек тоже умеет счи-
тать, в отличие от «мастеров»  
новоделов. Посмотрим, умеют 
ли считать  в соответствующих 
органах.

ется частью комплексной про-
граммы коммунистов по обе-
спечению честности и прозрач-
ности избирательного процес-
са. За его принятие проголо-
совал 201 депутат, в том числе 
фракция КПРФ (92 чел.) в пол-
ном составе.

«Единая Россия» осталась 

верна своей излюбленной так-
тике: проголосовать против 
прозрачных выборов она не ре-
шилась, но и голосов «за», по  
понятным причинам, давать не 
стала. Таким образом, законо-
проект не был принят из-за по-
зиции единороссовского боль-
шинства.

Особое внимание уделяет-
ся развитию творческой мысли 
и  активности талантливых юно-
шей и девушек. В прошлом году 
43 человека получили денеж-
ные премии Президента Рос-
сии, 13 из них – призеры и по-
бедители Всероссийских олим-
пиад школьников по различным 
предметам.

На встрече были отмечены и 
молодежные организации, про-
являющие пассивность в работе 
с подрастающим поколением. 
Среди них Союз молодежи Ре-
спублики Марий Эл, региональ-
ное отделение Российского со-
юза молодежи и некоторые дру-
гие.

Очевидно, что работа с под-
растающим поколением ведет-
ся и часто в правильном на-
правлении с пониманием не-
обходимости патриотического 
воспитания нашей смены. Од-
нако по всему чувствуется, что 
работы в этом плане еще очень 
много, и наш комитет готов 
взять какую-то часть этой бла-
городной деятельности на себя. 

В середине января делега-
цию Комитета ветеранов ком-
сомола принял у себя предсе-
датель СПК «Звениговский», 
первый секретарь Марийско-
го республиканского комите-
та КПРФ, депутат Госсобрания 
Марий Эл Иван Иванович Казан-
ков. Встретил он нас словами: 
«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!». После 
знакомства с успехами передо-
вого сельхозпредприятия, кото-
рые просто поражают, состоял-
ся предметный разговор о рабо-
те с молодежью. 

Мы согласились с И.И. Ка-
занковым, что сегодня, как ни-
когда необходимо активизи-
ровать работу среди юношей 
и девушек в образовательных 
учреждениях, готовить наибо-
лее достойных из них в пионе-
ры и комсомольцы, занимать их 
общественно-полезными дела-
ми. В деле воспитания молоде-
жи особая роль должна принад-
лежать созданному два года на-
зад Марийскому республикан-
скому отделению ЛКСМ РФ, в 
рядах которого уже состоит 150 
человек.

В заключении Иван Ивано-
вич Казанков сказал, что тру-
диться в коллективе, где мно-
го молодежи приятно, и сам на-
чинаешь чувствовать себя мо-
лодым.

Молодежь – большая сила в 
обществе. Надо активнее помо-
гать и поддерживать ее добрые 
начинания и стремления, раз-
вивать у юношей и девушек чув-
ство долга перед своей стра-
ной. Ведь от них зависит наше 
будущее.

стационаре истек 4 января, од-
нако его до сих пор не освобо-
дили.

В этой связи правозащитни-
ки обратились к прокурору Со-
ветского района Казани с прось-
бой провести проверку испол-
нения федерального законода-
тельства и в случае выявления 
нарушений принять меры про-
курорского реагирования.

По закону, в случае необхо-
димости по ходатайству экспер-
та срок пребывания лица в ста-
ционаре может быть продлен 
постановлением суда еще на 30 
дней. Соответствующее хода-
тайство должно быть представ-
лено в суд не позднее чем за 
три дня до истечения 30-днев-
ного срока.
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЖИВА ПОДПИСИ ДЛЯ «ГЛУХИХ»

ЦИТАТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ

ВСЕ РАВНЫ, НО БЫВШИЕ РАВНЕЕ

РАВНОВЕСИЕ

ПРИОРИТЕТЫ

ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ

21 января – скорбная дата 
для миллионов честных граж-
дан не только нашей необъят-
ной Родины, но и всей планеты. 
В этот день 89 лет назад остано-
вилось сердце вождя мирового 
пролетариата, основателя пер-
вого социалистического госу-
дарства и создателя Коммуни-
стической партии – Владимира 
Ильича Ленина.

Перестало биться сердце 
человека, чье имя, спустя поч-
ти  девять десятилетий после 
его смерти, возглавляет рей-
тинги величайших людей ми-
нувшего века. И только в са-
мой «демократической» стране 
мира, на родине вождя – в Рос-
сии с подачи ее руководителей 
и лакействующих  СМИ имя Ле-
нина пытаются вытравить из па-
мяти людей, искажая историю и 
обрушивая потоки лжи на вели-
кого человека.   

«Кремлевский мечтатель» 
(так назвал Ленина извест-
ный писатель-фантаст Гер-
берт Уэллс), являясь проводни-
ком общечеловеческой мечты 
о свободе, равенстве и брат-
стве, претворил в жизнь эту ты-
сячелетнюю мечту.  Впервые 
в истории человечества рабо-
чий класс России, руководимый 
партией большевиков во главе 
с В.И. Лениным, сбросил в 1917 
году ненавистное иго самодер-
жавия и разорвал путы бур-
жуазии, установив советскую 
власть – власть трудового на-
рода. А  1922 году создал пер-
вое в мире государство рабочих 
и крестьян – Союз Советских Со-
циалистических Республик.

Без малого три четверти века 
советский народ по заветам Ле-
нина и под руководством комму-
нистической партии творил не-
слыханные чудеса: была ликви-
дирована  повальная  неграмот-
ность, проведена индустриали-
зация и коллективизация, на но-
вый уровень поднялись культу-
ра и наука, строились новые го-
рода и была проложена дорога в 
космос, Советский Союз  разгро-
мил фашизм и освободил Евро-
пу. Словом,  безграмотную и ни-
щую страну, освобожденный от 
рабства, народ превратил в ми-
ровую державу.

История  города Волжска – 
это, в какой-то мере, и нагляд-
ная  история страны Советов.  
В свое время на месте глухого 
рабочего поселка вырос совре-
менный социалистический го-
род с передовой промышленно-
стью. К горькому сожалению, в 
результате варварского наше-
ствия «демократов» промыш-
ленность города пришла в упа-
док и запустение, а колхозные 
поля Волжского района, как и 
во всей республике,  заросли 

В Волгограде на Аллее Геро-
ев состоялся финальный сбор 
подписей за возвращение горо-
ду его исторического имени - 
Сталинград. На следующей не-
деле подписи будут переданы в 
приемную президента РФ.

Коммунисты приступили 
к сбору подписей 19 ноября 
в День контрнаступления со-
ветских войск под Сталингра-
дом. К акции также присоеди-
нилась общественная органи-
зация «Профсоюз граждан Рос-
сии», которая организовала 
сбор подписей во многих горо-
дах России.

«Ничего страшного, если бы немцы победили. Сняли бы мы 
портрет с усами и повесили бы с усиками. Да ёлку стали бы 
справлять не на Новый год, а на Рождество. Всего и делов».

 Группа депутатов фракции 
КПРФ в Госдуме  внесла в ниж-
нюю палату поправки к закону 
«О ветеранах», расширяющие 
понятие «ветеран труда».

Сейчас к этой категории от-
носятся граждане, имеющие 
соответствующее удостовере-
ние, а также «награжденные 
орденами или медалями, либо 
удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные ве-
домственными знаками отли-
чия в труде и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости 
или за выслугу лет». К ветера-
нам труда также причислены 
«лица, начавшие трудовую де-
ятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и име-
ющие трудовой стаж не менее 

Депутаты-коммунисты в 
Госдуме внесли на рассмотре-
ние Нижней палаты законопро-
ект о лишении бывших прези-
дентов России неприкосновен-
ности.  Они предложили  отме-
нить третью статью федераль-
ного закона «О гарантиях Пре-
зиденту Российской Федера-
ции». В этой статье говорится, 
что бывшего президента нель-
зя привлечь к уголовной или 
административной ответствен-
ности за деяния, совершенные 
им в период исполнения пол-

В России 40% населения 
поддерживают оппозиционные 
акции протеста. Об этом сви-
детельствуют данные социо-
логического опроса «Левада-
центра». В то же время отрица-
тельно к акциям протеста, как 

Россияне считают наиболее 
важной для страны ситуацию в 
сферах ЖКХ и ЖКУ, свидетель-
ствует опрос Всероссийско-
го центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Самой 
острой проблемой для России 
по итогам декабря ее считали 
58% из 1600 участников опроса, 
живущих в 138 населенных пун-
ктах в 46 регионах РФ. Пробле-
ма ЖКХ лидирует в рейтинге на 
протяжении последнего полу-
года, причем ситуация усугуби-
лась с наступлением зимы — по-
казатель вырос с 55% до 58%.

Вторую позицию среди важ-
нейших проблем россиян де-
лят инфляция и низкий уровень 
жизни, набравшие по 51%. С ми-
нимальным отрывом замыкают 

Марийская обществен-
ная организация «Марий 
ушем» («Союз мари») на своей  
отчетно-выборной  конферен-
ции  13 января этого года при-
няла обращение к президен-
ту России Владимиру Путину. В 
нем, в частности, говорится:

«Мы не хотим в прошлое, по-
строенное на фактическом вытес-
нении марийцев с политической 
сцены, когда федеральная власть 
цинично передоверяет право вы-
ражать наши интересы пришлым, 
случайным людям, паразитирую-
щим на добром имени марийско-
го народа, что лучше всего прояв-
ляется на примере Совета Феде-
рации и Государственной думы. 
То же самое мы можем сказать 
и касательно постоянного пред-
ставительства РМЭ при Президен-
те Российской Федерации в г. Мо-
скве, которое стало ныне недося-
гаемым для нас.

А. Солженицын, 
якобы писатель

Сергей Поваров,
г. Волжск

бурьяном, кустарником и мел-
колесьем.

21 января  волжские комму-
нисты и им сочувствующие, от-
давая дань памяти и благодар-
ности великому вождю, совер-
шили по городу поездку, возла-
гая к памятникам Ленину ело-
вые ветки и красные гвоздики. 
Старт был дан в райкоме КПРФ.

Первая остановка у сквера (в 
центре которого высится мону-
мент Ильичу), что перед здани-
ем заводоуправления бывшего 
Волжского древкомбината – пер-
венца социалистической инду-
стрии не только города Волжска 
(тогда поселка Лопатино), но и 
всей нашей республики. У это-
го предприятия богатые трудо-
вые и боевые традиции. В годы 
Великой Отечественной войны 
комбинат выпускал для фронта 
самолеты Пе-2.

Памятник Ленину  – ровес-
ник предприятию. Его  состоя-
ние вызывает тревогу -  скуль-
птура вождя может в любой мо-
мент рухнуть. 22 апреля про-
шлого года, когда возлагались 
цветы к памятнику в годовщи-
ну рождения Ильича, поблизо-
сти оказался один из бывших 
руководителей комбината В.М. 
Майоров. Завязалась беседа. 
Владимир Михайлович заверил 
нас , что если мы, коммунисты, 
найдем профессиональных  ре-
ставраторов, то он профинанси-
рует реставрационные работы. 
Считаю, что этому человеку ве-
рить можно. В первые годы по-
сле восстановления Волжской 
партийной организации (вслед 
за позорным запретом деятель-
ности Компартии Ельциным с 
подачи его «демократической» 
банды) Владимир Михайлович 
не единожды помогал Волжско-
му горкому материально.

Вторая остановка у здания 
Волжского филиала МарГТУ 
(бывшего Марбумтехникума), пе-
ред входом в который, в неболь-
шом цветнике не одно десятиле-
тие возвышается постамент с бю-
стом Владимира Ильича Ленина. 
Памятник, как и сам техникум,  
почти ровесник  городу.  Техни-
кум был основан  1 февраля 1942 
года. Эта кузница кадров на про-
тяжении полувека  готовила спе-
циалистов среднего звена для 
предприятий деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Его питом-
цы работали во всех республи-
ках Советского Союза. Ежегодно 
к годовщине рождения В.И. Ле-
нина администрация техникума, 
а теперь филиала, проводит кос-
метический ремонт постамента и 
бюста. И за это им огромное спа-
сибо.

Следующая остановка у 
Волжской детской музыкальной 

школы. Здесь, перед централь-
ным входом находим заботливо 
ухоженный уголок, где на невы-
соком постаменте покоится хо-
рошо сохранившийся бюст В.И. 
Ленина. А ведь ему уже не один 
десяток лет. Перед памятником 
-  со вкусом оформленная клум-
ба, где летом распускается пе-
стрый цветочный ковер. На фа-
саде школьного здания укре-
плена красивая мемориаль-
ная доска с портретом и надпи-
сью, гласящей, что здесь рабо-
тал Заслуженный деятель куль-
туры РФ и РМЭ, почетный граж-
данин города Волжска, член Со-
юза писателей России Е.С. Ста-
риков. Евгений Степанович был 
бессменным директором этой 
школы на протяжении несколь-
ких десятилетий. При нем про-
шло  становление, а затем и 
расцвет этого Дворца музыки. 
Еще при жизни Старикова шко-
ла заслужила звание ведуще-
го заведения данного профи-
ля в Республике Марий Эл. Чув-
ствуется, что дети здесь растут 
и воспитываются патриотами. А 
для этого нужно, чтобы таковы-
ми же являлись и их воспитате-
ли. Так оно и есть на деле.

Финишируем у когда-то кра-
сивого, в стиле позднего клас-
сицизма, здания городского 
краеведческого музея, где в 
прошлом размещался Волжский 
городской комитет КПСС. Соо-
ружение ветшает, но в бедном 
государстве с богатыми прави-
телями, средств на его ремонт 
никогда нет. Перед зданием му-
зея раскинулась площадь с кра-
сивым сквером. В центре скве-
ра возвышается величествен-
ный монумент вождю Октябрь-
ской революции. Постамент па-
мятника разрушается, но на его 
ремонт, как и на ремонт крае-
ведческого музея, средства в 
городской казне не запланиро-
ваны. На противоположной от 
музея стороне площади разме-
щается здание городской адми-
нистрации. Вот оно всегда ухо-
жено и прилизано, хотя и не 
блистает архитектурной красо-
той и величием. На его содер-
жание в местной власти сред-
ства всегда есть.

Проклиная сегодняшнюю 
варварскую власть,  простой 
трудовой народ с теплотой 
вспоминает Советскую власть, 
творцом которой были В.И. Ле-
нин, И.В. Сталин и славная ко-
горта их сподвижников.

Память о Владимире Ильи-
че Ленине не померкнет в ве-
ках, как бы ни старались в этом 
власть предержащие.

«Ленин жил! Ленин жив! Ле-
нин будет жить!»

По последним подсчетам, 
у обкома КПРФ имеется око-
ло 35 тысяч реальных подпи-
сей. Остальную часть голосов 
по России удалось собрать об-
щественной организации.

Вернуть городу-герою его 
прославленное имя – это выс-
шая справедливость. Но, зная, 
кто сегодня «правит бал» в 
стране, можно не сомневаться, 
что требования патриотов наши 
«глухие» правители и едино-
россы не услышат. Они вообще 
плохо слышат собственный на-
род.

40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин».

Законопроектом предлага-
ется отнести к этой категории 
лиц, продолжительно и добро-
совестно трудившихся на пред-
приятиях и организациях и име-
ющих трудовой стаж не менее 
45 лет для мужчин и 40 лет для 
женщин. Предложение комму-
нистов опирается на содержа-
щиеся в статье 1 закона общие 
критерии к определению вете-
ранов - в числе прочих там от-
мечается и продолжительный 
добросовестный труд.

Правительство дало отри-
цательный отзыв на законопро-
ект, а, значит, скорее всего, 
Дума его отклонит.  Вот если 
бы депутатам Госдумы доба-
вить льгот – тут правительство 
всегда «за».

номочий. По мнению коммуни-
стов, третья статья закона про-
тиворечит Конституции РФ, ко-
торая дает неприкосновенность 
только действующему главе го-
сударства. Также, считают де-
путаты от КПРФ, все граждане 
России должны быть равны пе-
ред законом независимо от до-
хода и должностного положе-
ния.

Надо ли говорить, что  еди-
нороссы дружно отвергли за-
конопроект. Они у нас любят 
только болтать о равенстве. 

следует из опроса социологов, 
относятся 41% граждан страны. 
Остальные 19% населения пока 
не сформировали своего отно-
шения к выступлениям против-
ников власти.

тройку российских бед корруп-
ция и бюрократизм  - 50%.

Участников опроса беспоко-
или распространение алкого-
лизма и наркомании, а также 
проблемы в сфере здравоохра-
нения (по 43%).

Опрошенных россиян также 
волнуют пенсионное обеспече-
ние, безработица и положение 
молодежи. Состоянием морали 
и нравственности обеспокое-
ны 37% опрошенных, в то время 
как соблюдение прав человека 
и развитие демократии в Рос-
сии, а также проблема терро-
ризма заботят только 14% рос-
сиян. Демографической ситуа-
цией озабочены 13% респонден-
тов, а задержкой выплат зара-
ботной платы — 11%.

Конечно, пройдут годы, и 
маркеловский период войдет 
в историю марийского наро-
да как самые черные её стра-
ницы, когда коренное населе-
ние вновь ощутило своё унизи-
тельное положение, когда учи-
нялись разгоны демонстраций, 
преследовались наши активи-
сты под угрозой физического 
насилия. Сегодня обстановка в 
РМЭ такова, что страх сковал 
сознание и поступки значитель-
ной части населения. Мы допу-
скаем, что «реакция» будет на-
растать, чтобы реализовать по-
лученное Маркеловым «добро» 
со стороны высшего руковод-
ства страны стать в очередной 
раз «всенародно» избранным 
главой республики.

Мы уже не слепые и дога-
дываемся, что Маркелов ну-
жен федеральному центру как 
надёжный и верный кремлев-

ский ставленник, способный 
выполнить его волю по слиянию 
и укрупнению регионов в рус-
ле Ваших недавних откровений, 
господин Президент, перед 
представителями отечествен-
ных и зарубежных СМИ…

Сегодня он создал управ-
ляемый, предсказуемый пар-
ламент, с помощью которого 
«зачистил» Конституцию РМЭ 
от статей, мешающих рефор-
мированию государственного 
устройства Марийского края как 
национального субъекта РФ. 
Кроме того, он заручился под-
держкой проправительственно-
го движения «Марий Мер Ка-
наш» («Всемарийский Совет»), 
обеспечил влияние на объеди-
нительный процесс сенаторов 
Торшина, Дементьевой, депу-
тата ГД Шемякина в ранге зам. 
председателя комитета по де-
лам национальностей…».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Зайцева Ивана Николаевича 
с 85-летием со дня рождения
Маслихину Зою Ивановну
с юбилеем
Камышева Ивана Сергеевича
с 70-летием со дня рождения
Березина Владимира Николаевича
с 60-летием со дня рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Новоторьяльский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 90 году члена Коммунистической партии с 1951 
года, участника Великой Отечественной войны,бывшего председателя 
Новоторьяльского райисполкома

НОВОСЕЛОВА
Аркадия Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

ВПЕРЕД – В ПРОШЛОЕ ПУСТАЯ ЗАТЕЯ

ДУМАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ

ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ?

УСЫПИЛ

АРМИЯ НАС ЗАЩИТИТ?

Как сообщило РИА Ново-
сти со ссылкой на источник в 
ОПК,  в России до 2020 года 
будут созданы  первые опыт-
ные образцы нового боевого 
железнодорожного ракетного 
комплекса (БЖРК). Опытно-
конструкторские работы в 
рамках этого проекта уже ве-
дутся. По предварительной 
оценке, первые «ядерные по-
езда» поступят на вооруже-
ние Ракетных войск страте-
гического назначения после 
2020 года.

У многих знающих людей 
эта информация вызовет, ско-
рее,  не  удовлетворение, а не-
доумение и даже горечь.  Дело 
в том, что разработка  БЖРК на-
чалась еще  в 1969 году. Перед 
разработчиками были постав-
лены  весьма непростые зада-
чи, но, к чести советских  кон-
структоров и инженеров, все 
они были блестяще и даже из-
ящно решены и первый полк с 
БЖРК «Молодец» встал на бое-
вое дежурство в 1987 году.  Вся 
«изюминка» состояла в том, что 
пусковые установки этих ра-
кет походили на обыкновенный  
железнодорожный вагон. Один 
комплекс «Молодец»  включал 
в себя три пусковые установки, 
командный пункт из семи ваго-
нов и вагон-цистерну с запаса-
ми горюче-смазочных материа-
лов.  Со стороны и сверху  стра-
тегический железнодорожный 
состав выглядел точно так же, 
как обычный железнодорожный 
состав, «заряженный»  грузовы-
ми, почтовыми, рефрижератор-
ными или пассажирскими ваго-
нами и «болтающийся» где-то 
на необозримых просторах Рос-
сии. 

И страшная  головная боль 
у наших потенциальных против-
ников возникла именно оттого, 
что не было никаких средств 
слежения, которые могли бы 
точно указать, где именно в дан-
ный момент находится та или 
иная ракетная установка БЖРК. 
А коли не знаешь, где цель, то 
и уничтожить ее невозможно, 
как невозможно и  предугадать,  
когда и откуда она ударит сама.  
Между тем, ракеты «Молодца» 
запросто могли поражать лю-
бые цели  на дальности до де-
сяти тысяч километров. При 
этом каждая ракета оснащалась 
головной частью с десятью бо-
евыми блоками индивидуаль-
ного наведения мощностью 400 
килотонн каждый.  Образно го-
воря,  мощность только одно-
го боевого блока составляла 20 
«Хиросим». Поневоле вспоте-
ешь от страха.

Американцы попытались 
создать нечто подобное, но ни-
чего у них не получилось. Вер-
нее,  получилось некое  гро-
моздкое, уродливое и малопри-
годное чудовище. Мне довелось 
видеть телеролик об американ-
ском «молодце». Если бы ря-
дом поставить нашего «Молод-
ца», то он бы выглядел как мол-

Путин ввел в законодательство норму о досрочном увольнении 
губернаторов. Согласно ей, федеральные министры теперь могут 
через правительство предлагать главе государства уволить любого 
губернатора за ненадлежащее исполнение полномочий. 

Ранее федеральные министры не играли никакой роли при сня-
тии губернатора с должности. Президент мог уволить главу реги-
она из-за утраты доверия, выявления фактов коррупции или вы-
ражения губернатору недоверия со стороны местного парламен-
та. Расширив полномочия министров, по мнению опрошенного из-
данием политолога Ростислава Туровского, президент снял с себя 
ответственность «за решения, которые могут вызывать недоволь-
ство в регионах».

«Россия стонет под пятой американских оккупантов, а Влади-
мир Путин – бывший наместник Белого дома в Кремле, решивший 
«сменить лояльность» и ударить по врагам русского народа». Это 
не шутка, а заявление депутата Госдумы единоросса Евгения Федо-
рова. Вот и думай: то ли это преднамеренный и одобренный «ввер-
ху»  вброс нужной информации, то ли  признак белой горячки.

По сведениям газеты «Известия», министр обороны РФ Сергей 
Шойгу распорядился выплатить миллионные премии ряду предста-
вителей высшего командного состава. На Новый год главкомы, ко-
мандующие родами войск и заместители главы ведомства получи-
ли от 1 до 3 миллионов рублей. В аппарате самого С. Шойгу инфор-
мацию о премировании подтвердили, но порядок сумм комменти-
ровать отказались. А чего тут комментировать – деньги-то  из кар-
манов налогоплательщиков, а не из собственного загашника.

Глава российской делегации в Давосе премьер Дмитрий Медве-
дев выступил на форуме с речью. В частности, о будущем России 
он выдал публике очередной «отлив в граните»: «Все три сценария 
в достаточной степени пессимистичны, это хорошо, а то у любого 
правительства может голову унести».

Затем Медведев принялся перечислять достижения правитель-
ства и уверять, что зависимость экономики России от нефти «силь-
но преувеличена». Как рассказывает РБК daily, на середине высту-
пления, когда премьер причислил к достижениям правительства 
«стабилизацию численности населения», слушатели начали вста-
вать с мест и покидать и без того не полностью занятый зал.

А когда премьер принялся рассказывать, что прошлые давос-
ские прогнозы не сбылись и «ни один из указанных сценариев не 
будет реализован», число потерявших интерес инвесторов значи-
тельно увеличилось. Оставшиеся, по выражению высокопостав-
ленного члена российской делегации, просто уснули.

Ничего удивительного. Участники форума в Давосе – это ведь 
не единороссы, которые готовы, разиня рот, часами слушать поба-
сенки  Путина или Медведева.

В отношении пяти командиров ракетных дивизий возбуждены 
уголовные дела по факту злоупотреблений средствами, выделен-
ными Ракетным войскам стратегического назначения. Об этом со-
общает Генпрокуратура РФ. Общая сумма ущерба от коррупции в 
РВСН превышает 90 миллионов рублей, подсчитали в надзорном 
ведомстве.

ниеносный гепард рядом с зам-
шелым мамонтом-инвалидом. 
Американцы от своей разработ-
ки отказались и принялись умо-
лять наших правителей ликви-
дировать советских «Молод-
цов». 

Для начала в  1993 году в 
договор о сокращении страте-
гических наступательных воо-
ружений (СНВ-II) по инициативе 
США было внесено положение, 
по которому российские РВСН 
должны были сперва ограни-
чить маршруты патрулирова-
ния «Молодцов», а к 2003 году 
полностью снять эти комплек-
сы с вооружения. Американцы 
в какой-то мере успокоились, 
но в 2002 году Россия офици-
ально вышла из СНВ-II. Каза-
лось бы, опасность, нависшая 
над «Молодцами», миновала. 
Не тут-то было. На что не отва-
жился  даже вечно пьяный Ель-
цин, который во времена своего 
президентства, кажется, поте-
рял уже всякое понимание реа-
лий, то сделал любящий здоро-
вый образ жизни Путин - в 2005 
года железнодорожные ракет-
ные комплексы были сняты с 
вооружения. Уж очень слезно 
просили об этом Путина амери-
канцы, и тот просто не мог не 
порадеть сердечным заокеан-
ским дружкам! Видимо, здоро-
вый образ жизни не всегда здо-
ров для головы политика. Или, 
может, за уничтожение БЖРК 
Путину было что-то обещано?

Американцы своего доби-
лись и их уже не пугает то, 
что нынешний договор о даль-
нейшем сокращении страте-
гических наступательных воо-
ружений (СНВ-III)  не запреща-
ет создавать боевые железно-
дорожные ракетные комплек-
сы. Когда-то еще их  создадут 
да еще при российском барда-
ке!  А до Путина, наверное, так 
и не дошло, что через его то ли 
недомыслие, то ли хитромыс-
лие  нашу страну в очередной 
раз, как говорят в особо интел-
лигентных кругах, развели как 
лохов. А если дошло, то уме-
стен вопрос – на кого он рабо-
тал, когда  давал  «добро» на 
уничтожение уникальнейших и 
очень нужных стране комплек-
сов, делая огромную дыру в 
ядерном щите России?  

Огромные народные  сред-
ства были потрачены на разра-
ботку и производство БЖРК,  и 
все эти средства оказались под 
хвостом у мордатого амери-
канского кота, благодаря Пути-
ну. Мало того, ведь понадоби-
лись еще и немалые средства  
на уничтожение самих «Молод-
цов» и всех обеспечивающих 
их систем. Например, для ути-
лизации «ракетных поездов» 
на Брянском ремонтном заводе 
РВСН даже  была смонтирована 
специальная «разделочная» ли-
ния.

 И вот теперь наши «даль-
новидные» политики и военные 
собираются снова тратить еще 

большие средства на разработ-
ку и создание новых БЖРК, так 
как даже до Путина дошло, на-
конец,  что это  настолько гроз-
ное оружие, что только одно 
оно может остановить любого 
агрессора от попыток шантажи-
ровать Россию.  И это оружие  
куда дешевле, например, ядер-
ных подводных лодок. Подлод-
ки я упомянул не случайно. По-
лагаю, что идея вернуться к 
БЖРК родилась и потому, что 
Россия  по своей нищете,  про-
мышленной и технологической 
отсталости просто не в состоя-
нии  вытянуть строительство и 
содержание мощного атомного 
подводного флота. Это видно, 
хотя бы, из того, что послед-
няя спущенная на воду подлод-
ка строилась почти 20 лет. Вот 
и решили компенсировать  сла-
бость подводного флота новы-
ми БЖРК.

Кстати, нынешняя заявка 
на возобновление производ-
ства этих комплексов очень 
ярко свидетельствует и о том, 
что давая приказ на уничтоже-
ние советских «Молодцов», Пу-
тин прекрасно сознавал, что он 
наносит невосполнимый ущерб 
обороноспособности страны. 
Это была не ошибка, а обдуман-
ная акция без боязни пойти под 
суд.  Для чего? Мало того,  до-
велось слышать от знающих лю-
дей, что были уничтожены не 
только советские  БЖРК, но и 
вся техническая документация 
по ним. Если это так, то очень 
интересно, кто и по чьему при-
казу это сделал и для чего?

 Так что, придется все на-
чинать с абсолютного нуля. А 
американцы все эти годы не 
дремали. Они, избавившись от 
страха перед «Молодцами» и 
нанеся России с помощью Пу-
тина очередной экономиче-
ский ущерб, сумели много до-
биться в области военной тех-
ники. И, как знать, может, но-
вый российский БЖРК, который 
и готов-то будет (и то теоре-
тически)  только  к  2020 году, 
уже и  не окажется для наших 
противников таким уж неулови-
мым. Американцы-то умеют из-
влекать уроки из прошлого, не 
то что наши горе-политики и 
такие же горе-военные, кото-
рые долгие годы молча терпе-
ли такого министра обороны, 
как «фельдмебель» Сердюков. 
Да и наши главнокомандующие 
недалеко ушли от мебельщика. 
Особенно «хорош» в этой роли 
был Медведев. Загляденье! Не-
взрачный Главнокомандующий, 
словно тяжелый инвалид сидя-
щий на стульчике во время во-
енного парада в честь великой  
Победы, и мордатый министр 
обороны «Табуреткин» - неза-
бываемое зрелище!  Представ-
ляю, как ржали в годы его пре-
зидента  западные военные. 

За державу обидно… 

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

ПРОЩАЙ КОПЕЙКА!
Центробанк России с конца 

2012 года прекратил выпуск од-
нокопеечных и пятикопеечных 
монет. Об этом, как сообща-
ет РИА Новости, заявил первый 
зампред ЦБ Георгий Лунтов-
ский. По его словам, чеканка 
прекратилась, потому что бан-
ки и магазины их больше не за-
казывают. Он подчеркнул, что 
полностью отказаться от мел-

ких монет можно только зако-
нодательным путем, и это не в 
компетенции ЦБ.

По мнению Лунтовского, в бу-
дущем правильнее было бы отка-
заться от всех монет до рубля.

От редакции. При тех тем-
пах инфляции, которые суще-
ствуют в России, скоро придет-
ся отказаться и от дясятирубле-
вых купюр и монет. А копей-

ку жаль – она такая родная для 
русского человека. А сколько с 
ней связано: «копейка – рубль 
бережет»,  «жизнь, - копей-
ка»  и даже первый ВАЗ назы-
вали «копейкой». Может быть, 
когда-то рубль перестанет быть 
«деревянным» и копейка снова 
вернется  к нам и на нее мож-
но будет купить даже коробок 
спичек. 

ГУЛЯЕМ!
В 2013 году праздничные дни 5 и 6 января, приходящиеся на 

субботу и воскресение,  перенесены на 2 и 3 мая. Благодаря это-
му весной образуются еще одни каникулы, которые будут продол-
жаться с 1 по 5 число.

А вот в феврале дополнительных праздников не предвидится. В 
частности, 23 февраля, приходящееся на субботу, по решению пра-
вительства не будет переноситься на понедельник.


