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Прочти и передай другому

ЦЕРКОВЬ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

«ЯЗЫКАСТЫМ» ГРОЗИТ МЕТЛА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ – СЛАВА!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к массовым акциям 7 ноября 2013 года

7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии, выйдем празд-
ничными шествиями на улицы городов и поселков нашей Великой 
Родины. В этот день 96 лет тому назад в истории человечества от-
крылась новая дорога. Начался долгий и непростой путь к победе 
труда над капиталом, путь к торжеству свободы и равенства, друж-
бы и братства всех народов. Мы с гордостью отмечаем этот заме-
чательный праздник, пусть его и пытаются  замолчать и подменить 
те, кому не по душе идеалы социализма.

Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков зависит то, как 
будет жить Россия. Станет ли она такой, какой ее хотели видеть 
творцы революции, строители Магнитки и Днепрогэса, победите-
ли в Великой Отечественной, покорители Целины и космическо-
го пространства. На долю каждого из нас выпала непростая мис-
сия — вернуть власть трудовому народу, возродить великую соци-
алистическую Родину — ее экономику, науку и культуру. Нам суж-
дено пройти по крутому и извилистому пути борьбы с ложью и не-
справедливостью. Это непростая задача. Но с нами опыт отцов и 
дедов — борцов и созидателей. И он дарит уверенность в успехе.

Сегодня возможности нашей партии добиться своих программ-
ных целей растут и укрепляются. Мы осваиваем новые информаци-
онные технологии, обучаем молодые кадры, объявили новый при-
зыв в партию. Приглашаем в наши ряды тех, кому небезразлична 
судьба России.

С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья!

Сегодня мы отмечаем 96-ую годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, самого эпохального события XX  
века, давшего новый импульс в развитии человечества на многие 
годы.

К сожалению, мы не смогли выполнить заветы наших дедов и 
отцов, защищавших наше родное социалистическое Отечество, по-
верив посулам наших бывших руководителей о «сладкой» жизни 
как на Западе. Прошедшие 22 года показали, что так называемые 
«демократические» преобразования стали по сути прямым разгра-
блением страны в интересах кучки олигархов и чиновников и мас-
совым обнищанием большинства жителей России.

Сейчас все большее число граждан страны начинает осозна-
вать, что судьба их родных и близких находится только в их руках 
и достойное будущее возможно только тогда, когда в стране полно-
стью изменится социально-экономический строй, при котором го-
сударство будет заботиться и помогать всем его жителям, а не гор-
стке приближенных к власти.

Именно об этом постоянно говорит Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации, единственно реальная оппозиционная 
сила в стране. В единстве с народом наша сила, с народом мы и 
победим!

Желаем вам, дорогие товарищи, уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и благополучия!

- Да здравствует 96-я годов-
щина Великого Октября!

- Великому Октябрю – слава!
- Власть и собственность - 

народу!
- Программу КПРФ – в жизнь!
- Наш курс – труд, народов-

ластие, социализм!
- Слава человеку труда!
- Вернем социальные завое-

вания Красного Октября!
- Заводы – рабочим! Землю – 

крестьянам! Науку — учёным и 
студентам!

- Даёшь смену социально-
экономического и политическо-
го курса страны!

- Правительство Медведева 
- в отставку!

- Довольно! Порулили! 
Дальше рулить некуда! Впере-
ди – пропасть!

- Правительство народного 
доверия – сформирует будущая 

В конце октября в Москве 
прошел Всемирный русский на-
родный собор, который  нео-
жиданно высказался по нацио-
нальному вопросу. Высказался 
точно, здраво и мудро. 

Например, в своем высту-
плении патриарх Кирилл, в 
частности, отметил:

«Мы должны ясно и недвус-
мысленно сказать: симфония 
этносов, которая придает на-
шей цивилизации неповтори-
мый облик, невозможна без 
участия в ней русских…

Очень опасной может быть 
перспектива отчуждения рус-
ских и прежде всего русской 
молодежи, от государства, го-
сударственных структур, руко-
водства бизнесом… Столкнове-
ния, которые произошли недав-
но в московском микрорайоне 
Бирюлево, показывают: глухо-
та власть имущих к требовани-
ям народа, нежелание искать 
совместные решения проблем 
чрезмерной миграции и связан-
ного с ней криминала, а также 
подчас вызывающего поведе-
ния приезжих уже сейчас вы-
водят ситуацию на грань кри-
тической черты. Если позиция 
русского большинства и даль-
ше будет игнорироваться, в вы-
игрыше останутся только разру-
шители России, провокаторы с 
обеих сторон, не оставляющие 
попыток столкнуть лбами этно-
сы и религии. 

Мы отвергаем позицию тех, 
кто считает, что Россия долж-
на быть страной только и ис-
ключительно для русских. Но 
мы также никогда не согласим-
ся с теми, кто хочет видеть ее 
«Россией без русских», лишен-

Депутаты Госдумы от КПРФ 
подготовили законопроект, 
которым предусматривается 
уголовная ответственность за 
публичные призывы к нару-
шению территориальной це-
лостности страны. Удивитель-
но, но, судя по всему,  даже 
единороссы готовы хоть сей-
час проголосовать за этот до-
кумент, хотя обычно отлича-
ются тем, что напрочь отвер-
гают любое даже очень разу-
мное предложение депутатов 
от других фракций, особенно 
от  КПРФ. Но, как говорится, и 
их приперло.

В кругу записных  либера-
лов в последнее время стало 
чуть ли не хорошим тоном  при-
зывать к  разделу России. На-
пример, некая  Альбац заявила 
на радиостанции «Эхо Москвы», 
что она не видит «особой про-
блемы», если Россия «разде-
лится по Уральскому хребту».  
Другой либерал – бывший чем-
пион  мира по шахматам Каспа-
ров давно уже носится с иде-
ей передать  Курилы японцам. 
Так и хочется спросить  этих го-
спод:  а вы и ваши соплеменни-
ки эту Россию собирали?

А тут еще как всегда отли-
чился Жириновский, которо-
го никогда не надо тянуть за 

Россия!
- Национализацию стратеги-

ческих отраслей экономики – в 
жизнь!

- Прогрессивная шкала на-
логов – первый шаг к социаль-
ной справедливости!

- Нет росту цен и тарифов!
- Цены на продовольствие и 

тарифы ЖКХ – под контроль на-
рода!

- Даешь честные выборы!
- Реформа РАН  -  ликвида-

ция  науки!
- Детям войны – достойную 

жизнь!
- Поддержим позицию  КПРФ 

по закону о детях войны!
- ВТО – не наш путь!
- За социальную справедли-

вость! За достойную жизнь!
- Наше дело – правое! Побе-

да будет за нами!

ной национального и религиоз-
ного лица, потерявшей чувство 
солидарности и единства.

Одним из непременных 
условий межнационального со-
гласия должно быть… осущест-
вление права народов нашей 
страны на этнокультурное раз-
витие, при этом государство-
образующий русский народ не 
может быть исключен из этого 
процесса». 

В Соборном слове Всемир-
ного русского народного собора 
сказано ещё яснее:

«Ключевой предпосылкой 
движения к солидарному об-
ществу является диалог меж-
ду основными этнокультурными 
группами… Собор готов стать 
инициатором подобного диало-
га, и, в соответствии со свои-
ми уставными целями и зада-
чами, выступить в нем от лица 
русских. Сам факт организации 
подобного диалога с однознач-
ным признанием этнокультур-
ной субъектности русского на-
рода в межнациональном про-
странстве современной России 
послужит снижению межнацио-
нальной напряженности…

Одной из ключевых предпо-
сылок межнационального мира 
и согласия в стране является 
полноценная реализация права 
ее народов на этнокультурное 
развитие. Государствообразую-
щий русский народ, к которому 
принадлежит четыре пятых на-
селения России, ни в коем слу-
чае не должен стать исключе-
нием из этого правила…

Опыт Югославии и бывше-
го СССР, где потерпели крах 
попытки реализовать на прак-
тике этнополитические утопии 

язык.  В эфире программы «По-
единок» он предложил на госу-
дарственном уровне ограничить 
рождаемость на Северном Кав-
казе и «оградить территорию 
Кавказа колючей проволокой». 

Впрочем, лидер ЛДПР,  поз-
же стал изворачиваться, де-
скать,  про проволоку говорил 
только касательно мест обита-
ния террористов, а что до рож-
даемости - то ее и в Китае огра-
ничивают, например. Хотелось 
бы спросить Жирика: а слабо 
своими руками  установить эту  
проволоку? Полагаю, на Кавказе 
с нетерпением будут ожидать, 
когда он лично займется этим  
интересным рукотворчеством. 
И каким образом можно огра-
дить проволокой  «места оби-
тания» террористов? Ведь если 
эти места известны, то уничто-
жить бандитов не составит осо-
бого труда и без проволоки. 
Может, Жириновский знает эти 
места? Если так, то его следу-
ет судить за сокрытие преступ-
ников.

Конечно, ничего особо-
го в очередном убогом  эпата-
же Жирика не видится, ибо сам 
он, если судить по некоторым  
его заявлениям,  довольно бли-
зок  к компании российских ли-
бералов, куда входят упомяну-

 Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

И. И. Казанков, первый секретарь
Марийского рескома КПРФ

«единой югославской нации» и 
«новой исторической общности 
— советского народа» должен 
стать грозным предостереже-
нием для тех, кто под предло-
гом достижения межнациональ-
ного согласия стремится к по-
давлению национальной иден-
тичности русских, настойчивым 
попытках растворить их в неко-
ей искусственно сформирован-
ной «новой» нации, ослаблению 
единства русского народа, его 
искусственному разделению на 
региональные субэтносы, изъя-
тию самого слова «русский» из 
официальных документов, на-
учных докладов, образователь-
ных программ…».

Конечно, шаги, предприня-
тые Церковью, осторожны и со-
провождаются необходимыми 
оговорками. Но в целом – это 
шаги в правильном направле-
нии, которые остается только 
приветствовать. 

 На заседании ВРНС присут-
ствовали представители рос-
сийского руководства, в част-
ности, приветствие от Влади-
мира Путина зачитал руководи-
тель администрации президен-
та Сергей Иванов. Да вот беда, 
наших  высших чиновников   в 
подобных вопросах всегда по-
ражает  неизлечимая «глухота 
власть имущих к требованиям 
народа», как  точно выразился 
патриарх

Надо особо заметить, что 
«демократическая»  пресса 
проигнорировала этот автори-
тетный форум, патронируемый 
Русской православной церко-
вью, а этот уже о многом гово-
рит.

тая уже  Альбац, Новодворская, 
Лытынина, Алексеева, Сванид-
зе, Млечин, Познер, Каспаров 
и пр., и пр.  То есть люди, не 
скрывающие своей русофобии, 
антикоммунизма и привержен-
ности к «общечеловеческим 
ценностям». Недаром же пар-
тия  Жирика носит в своем на-
звании слово «либеральная».

А ведь по существу боль-
шинство нынешних российских 
либералов – это «пятая колон-
на», которая очень  много сде-
лала для развала Советско-
го Союза, а теперь вот тщится 
развалить  Россию. И, на мой 
взгляд, вовсе не бескорыстно, 
о чем свидетельствует хотя бы 
тот факт, что их желания пол-
ностью совпадают с желаниями 
откровенных врагов России на 
Западе. А те на друзей не ску-
пятся.

Вот, например, что гово-
рил известный в прошлом аме-
риканский политик и зоологи-
ческий антисоветчик Бжезин-
ский, внесший немалый вклад 
в  уничтожение Советского Со-
юза:  «Россия - это вообще лиш-
няя страна»; «Мы уничтожили 
Советский Союз, уничтожим и 
Россию»; «Православие - глав-
ный враг Америки».

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
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КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НЕПРИЗНАННЫЙ «ПРАЗДНИК»

АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ВЕЗЕТ ЖЕ!

«ЗАКОЛДОВАННОЕ» 
КРЕСЛО 

РОССИЯ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ДУРДОМ?

«ТУЧИ» 
СГУЩАЮТСЯ 

Как сообщило ИА REGNUM,  
сотрудники полиции задоку-
ментировали факт получе-
ния незаконного денежного 
вознаграждения в сумме 400 
тысяч рублей главой Мари-
Турекского района  Никан-
дром Горячкиным. В  пресс-
службе МВД республики по-
яснили, что  24 октября в по-
селке Сернур через посред-
ника глава муниципального 
образования получил 200 ты-
сяч рублей за организацию 
проведения аукциона по реа-
лизации муниципального зе-
мельного участка на терри-
тории поселка Мари-Турек.
Интересно, что предыдущий 
глава района Владимир Ел-
кин, тоже погорел на взят-
ке в размере 150 тысяч ру-
блей. Суд в июле этого года  
оштрафовал его на 1,5 мил-
лионов рублей.
Видимо, кресло главы Мари-
Турекского района кто-то 
«заколдовал». Как только  в 
него садишься, тотчас по-
является горячее желание, 
чтобы кто-то  «позолотил» 
тебе ручку. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, к 
2020 году психические рас-
стройства войдут в первую 
пятерку болезней, ведущих 
к потере трудоспособности. 
В России показатели хуже, 
чем среднемировые.
Эксперты отмечают: по срав-
нению с 90-ми количество 
клиентов психиатрических 
клиник в России увеличи-
лось почти в два раза. Неу-
клонно растет число россиян 
страдающих такими серьез-
ными психическими заболе-
ваниями, как шизофрения, 
маниакально-депрессивный 
психоз и эпилепсия. А не-
вротические расстройства 
и депрессии приобрели 
ныне статус массовых, они 
уже заняли «почетное» вто-
рое место после сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Медведев на встрече с гла-
вой Минстроя  М.Менем по-
ручил жестко бороться с 
коррупционерами в сфере 
ЖКХ и строительства. 
«Сфера очень коррупцион-
ная», - сказал он на встрече 
с Менем и добавил: - «Бей-
те по рукам и, в случае необ-
ходимости, передавайте ма-
териалы в правоохранитель-
ные органы».
Ну, все! Теперь-то уж  кор-
рупции в России придет ко-
нец, коль скоро за нее взял-
ся аж сам премьер! Одно 
не дает развиться эйфории 
от таких грозных заявлений  
–  один умный человек ска-
зал, что любое дело, за кото-
рое  берется Медведев, как 
правило, успешно провали-
вается.  Так что особо бес-
покоится мздоимцам не сто-
ит. Вон сам Путин постоянно 
с этой самой коррупцией бо-
рется, а та до сих пор и в ус 
не дует. И все потому, что из 
«грозовых туч» наших прави-
телей на мздоимцев обыч-
но летят не молнии, а пада-
ет   тихий и ласковый  гриб-
ной дождичек.  

В Мари-Туреке по случаю 
95-летия славного Ленинско-
го комсомола силами комсо-
мольцев разных лет был бла-
гоустроен парк, что в Зареч-
ной части Мари-Турека. Этот 
парк еще в 1985 году заложи-
ли  комсомольские  организа-
ции райцентра в честь 40-ле-
тия победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не,  но с развалом Советского 
Союза он оказался заброшенн-
ным и превратился в место сбо-
рища алкашей и прочих марги-
налов.  И вот к 95-й годовщине 
комсомола было решено благо-
устроить парк, выпилить лиш-
ние деревья, установить памят-
ный камень в центре,  и устро-
ить  лестничный марш для спу-
ска с дамбы. 

В благоустройстве парка 
участвовали комсомольцы  и  
ветераны комсомола. 29 октя-

Больше половины граждан 
России не воспринимают День 
народного единства как госу-
дарственный праздник. Об этом 
говорится в результатах опро-
са, проведённого исследова-
тельским центром рекрутинго-
вого портала Superjob.ru.

В частности, 54% респонден-
тов сказали, что для них 4 ноя-
бря – всего лишь дополнитель-
ный выходной день, который не 
несёт какого-то символическо-
го смысла.

Только для каждого девято-
го (11%) это официальный госу-
дарственный праздник и повод 
для раздумий об истории стра-
ны.

3% опрошенных в этот день 
работают и никак его не выде-

В новый проект госбюджета 
на 2014 г., который поддержи-
вает только  «Единая Россия»,  
по разделу «Социальная поли-
тика» заложено самое большое 
сокращение по сравнению с те-
кущим годом – на 301 милли-
ард  рублей. А по сравнению с 
бюджетным прогнозом на 2014 
г., который кабинет министров 
принимал год назад, сокраще-
ние составляет более 580 мил-
лиардов рублей.

Например, расходы по раз-
делу «Образование» сокраща-
ются в 2014 г. на 94,1 миллиар-
да рублей по сравнению с 2013 
годом. В 2016 г., согласно бюд-
жетному прогнозу, расходы по 
этому разделу будут на 48,3 
миллиарда  рублей ниже, чем 
в 2013 году. По сути, наблюда-
ется уход государства из сферы 

Зарплаты депутатов Госду-
мы и членов Совета Федерации  
увеличатся с нынешних при-
мерно 170 тысяч рублей до 250 
тысяч. Ранее президент РФ по-

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

В. Ешметов, первый секретарь 
Мари-Турекского райкома КПРФ

«ЯЗЫКАСТЫМ» ГРОЗИТ МЕТЛА
Доморощенные либера-

лы настолько уже обрыдли со 
своими антироссийскими и ан-
тирусскими заявлениями, что 
даже известный кинорежис-
сер Н.Михалков, которому да-
леко не чужды некоторые либе-
ральные идеи,  заявил:  «С на-
шими либералами очень труд-
но вести диалог - они напоми-
нают истеричную брошенную 
жену на рубеже критического 
возраста, которая только кри-
чит, но ничего не слышит, пи-
шет подметные письма, прячет 
имущество». 

И вот подобные «истерич-
ные жены» не видят «особой 
проблемы» в развале России. 
Но это еще полбеды -  наше об-
щество в массе своей относится 
к либералам брезгливо,  имен-
но как к «пятой колонне», а по-
тому их  повизгивания не при-
носят им политических диви-
дендов. Однако  уже давно за-
мечено, что после очередного 
громкого преступления, совер-
шенного «лицами кавказской 
национальности», или просто 
их  хамской выходки,  количе-
ство пользователей социаль-
ных сетей в Интернете, требую-
щих отделить Кавказ от России,  
возрастает в разы. И с каждым 
разом антикавказские настро-
ения становятся все шире. Это 
уже большая  беда. А тут еще 
либерасты со своим маслом в 
огонь.  

Словом, заявление, которые 
делают господа вроде Альбац, 
Каспарова,  Жириновского и 
иже с ними – это не безобидная 
болтовня. Потому-то и назрела 
острая необходимость приня-
тия закона, который мог бы уко-
ротить язык тем, кто слишком 
своеобразно понимает свободу 
слова. Как весьма удачно вы-
разился один из собеседников 
«Газеты.ru» -  «Если кто-то не 
умеет сдерживать язык, пусть 
машет метлой!».

А чтобы у любителей «де-
лить Россию»  имелась реаль-
ная возможность «помахать 
метлой», коммунисты и предла-
гают предусмотреть уголовную 
ответственность за публичные 
призывы к нарушению терри-
ториальной целостности стра-
ны.  Источник в Госдуме  зая-
вил «Газете.ru», что документ, 
подготовленный фракцией 
КПРФ, депутаты примут «очень 
быстро» - законопроект может 
быть внесен на рассмотрение 
палаты уже в ноябре. По его 
словам, скорее всего, в Думу 
будет внесено предложение на-
казывать  на срок до трех лет 
колонии или обязательными ра-
ботами на срок до 300 часов.

Молоть языком, как извест-
но, куда легче, чем махать мет-
лой, а потому, естественно, 
наши либерасты подняли оче-
редной визг. Одним из первых 
откликнулся (не к ночи будь 
сказано) известный русофоб 
и  телевизионный  пустобрех 
-  Сванидзе, который ныне яв-
ляется аж председателем  ко-
миссии по межнациональным 
отношениям и свободе совести 

Общественной палаты. Он зая-
вил, что идея коммунистов дис-
кредитирует понятие «патрио-
тизм». Дескать, «это просто из-
девательство над самим поня-
тием «патриотизм». В резуль-
тате таких идиотских предло-
жений они добьются обратного: 
над патриотизмом, над святым 
люди просто начнут смеяться». 

Во как! О патриотизме и  
святости  вспомнил человек, 
который, на мой взгляд, толь-
ко тем и занимается, что дис-
кредитирует эти понятия и вхо-
дит в число самых отъявлен-
ных либерастов, о чем уже ска-
зано выше. Да и в этот раз он 
попал пальцем в небо – уве-
рен,  за наказание «делителей 
России» проголосует подавляю-
щая часть населения без всяко-
го смеха. 

Вспоминается в связи с этим 
один  случай. Поэта, Нобелев-
ским лауреата  И.Бродского  од-
нажды спросили:  он за колхо-
зы или против? На что поэт от-
ветил: «А за кого Евтушенко? 
Если он против колхозов, то я 
за колхозы». Не ручаюсь за точ-
ность цитаты, но смысл ее не 
искажен. Евтушенко – это тоже 
поэт, типа переметной сумы, 
ныне  пристроившийся в Аме-
рике и оттуда на досуге  «стра-
дающий» за Россию. И  всем 
нам, кому дорога Россия, нуж-
но помнить, что если Сванидзе 
и подобная ему публика, высту-
пает против чего-то, то надо не-
пременно выступать «за». Сло-
вом, позволю себе перефрази-
ровать  известной шутку: если 
не знаешь, что делать, спроси у 
либерастов и сделай наоборот. 

Но у меня тоже есть претен-
зии к законопроекту. А как быть 
с теми, кто уже  разбазарива-
ет страну?  При Ельцине, напри-
мер, было подписано  соглаше-
ние о передаче США принадле-
жащих нам  8253 квадратных 
километров  водной поверхно-
сти в Беринговом море.

Уже нынешней властью  пе-
редан Китаю остров Даманский, 
за который в 1968 году положи-
ли жизни десятки советских 
воинов-героев, остров Тараба-
ров на реке Амур и  половина 
Большого Уссурийского остро-
ва. Вместе с пойменным масси-
вом это примерно 375 квадрат-
ных километров.

Не так давно Норвегия по-
лучила от наших властей  по-
дарок -  солидный кусок Ба-
ренцова моря, где нашли поч-
ти 2 миллиарда баррелей угле-
водородов. Если судить по се-
годняшним ценам на нефть, на 
дне моря скрываются ценности 
почти на 30 миллиардов долла-
ров.  При этом основную часть 
полезных ископаемых состав-
ляет газ, а на нефть приходится 
только 15%.

На мой взгляд, за такие «по-
дарки» надо немедленно отда-
вать под суд и присуждать не 
махание метлой, а  солидные 
сроки.

бря в день рождения Ленинско-
го комсомола все было готово.  
С утра зазвучали в парке комсо-
мольские песни, а ближе к трем 
часам начали подходить в парк 
комсомольцы, убеленные седи-
нами. Среди них был делегат  
XVIII  съезда комсомола и XXVI 
съезда КПСС Юрий Васильевич 
Четышев, который призвал мо-
лодежь и школьников, приняв-
ших участие в митинге, отно-
сится бережнее к парку, беречь 
это историческое для поселка 
место. Рассказал о славных де-
лах в разные годы становления 
комсомола, об ударных комсо-
мольских стройках в Советском 
Союзе.  После открытия памят-
ного камня, к нему были возло-
жены алые гвоздики – символ 
революции.

ляют в общем ряду. 
Ещё столько же вспоминают 

в это время о годовщине рево-
люции 1917-го, которую приня-
то было праздновать при совет-
ской власти. Один из сотни от-
мечает день иконы Казанской 
Божьей Матери. Для 2% эта дата 
вообще не праздник.

По мнению многих респон-
дентов, новый праздник был 
введен исключительно для 
того, чтобы чем-то заменить 
привычное 7 ноября. 

Более того, люди выражают 
сожаление в связи с тем, что, 
несмотря на все усилия, в Рос-
сии так и не нашлось нацио-
нальной идеи и достойной по-
чвы для общенародного един-
ства.

образования, от которой зави-
сит будущее страны, благопо-
лучие наших детей.

Не менее удручающим вы-
глядит прогноз по расходам на 
здравоохранение. На 2014 г. 
они сокращаются в сравнении 
с 2013 г. на 65 миллиарда ру-
блей, то есть на 12%. Причем 
наиболее существенно сокра-
щаются расходы на амбулатор-
ную помощь – на 31 миллиард 
рублей, то есть почти на треть. 
А ведь именно от амбулаторной 
помощи больше всего зависит 
профилактика заболеваний и, 
следовательно, здоровье и про-
должительность жизни людей. 

Иначе как преступлением 
перед народом такие корректи-
ровки в федеральном бюджете 
назвать нельзя.

высил зарплаты федеральным 
министрам. По объему социаль-
ных гарантий к ним приравнены 
и парламентарии.

ОПЯТЬ ШТРАФЫ! «ДЕМОКРАТИЯ»
Путин подписал закон, уве-

личивающий штрафы за на-
рушение правил регистрации 
транспортных средств.  

Документом предусматри-
вается повышение администра-
тивных штрафов за нарушение 
правил государственной реги-
страции транспортных средств. 
Размер штрафа для граждан 
увеличится со 100 рублей до 2 
тысяч,  для должностных лиц -  
с 300 рублей  до 3,5 тысячи,  а 
для юридических лиц - с 3 ты-
сяч рублей  до 5-10 тысяч.  

Британское издание 
Guardian опубликовало но-
вые данные из архива Эдварда 
Сноудена. Согласно им, Агент-
ство нацбезопасности  США 
прослушивало телефоны 35 
мировых лидеров. Документ 
на эту тему датирован 2006 г. 
Отмечается, что АНБ призыва-
ла Белый дом, Госдеп и Пента-
гон делиться своими контакта-
ми. Список номеров глав госу-
дарств разведке передал не-
кий чиновник, имя которого не 
называется.
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И РЕМБРАНДТ НЕ ПОМОГ

ПЕРЕСЯДЕМ НА ЛОШАДОК?

КТО НАМ ПЕНСИЮ ПЛАТИТ

ТАК ОНО И ЕСТЬ

С большим интересом  озна-
комился  в «Российской газе-
те» от 31 октября этого года с 
рейтингом 100 российских го-
родов. Составлен он впервые, 
и, как пишет это авторитетное  
издание, рейтинг «позволяет 
сравнить результативность го-
родской политики по повыше-
нию привлекательности города 
для жизни горожан». Я бы ска-
зал, что давно надо подобные  
оценочные результаты  форми-
ровать и выставлять на общее 
обозрение. Мне кажется, тогда 
бы многие мэры и главы реги-
онов «поджали  хвосты», узнав 
истинную цену своей  «заботе» 
о горожанах. Кое-кто, навер-
ное, и стихи бы бросил писать. 

Среди показателей, влияв-
ших на место в рейтинге, учи-
тывались:

- освещенность города,
- экологическая ситуация,
- стоимость услуг ЖКХ,
- обеспеченность жильем,
- загруженность дорог,
- транспортная доступность,
- городское благоустрой-

ство,
- покупательная способ-

В России стремительно ра-
стут цены на нефтепродукты и, 
по мнению экспертов, в скором 
времени стоимость бензина Аи-
95 достигнет 35 рублей за один 
литр. Мало того, при самом не-
благоприятном развитии собы-
тий цены на российских заправ-
ках могут превзойти европей-
ские. Это значит, что стоимость 
одного литра бензина  может 
достичь  и  50 рублей. Ну, а то, 
что  неблагоприятное развитие 
событий у нас уже давно стало 
реальностью, отрицают только 
единороссы, их неунывающие  
вожди и придворные «экономи-
сты».

А, между тем, согласно 
опросам, четверть автовла-
дельцев поставят машину в га-
раж, если литр бензина подоро-
жает до 40 рублей.  Такая сто-
имость горючего  особенно кри-
тична для молодых водителей: 
34% опрошенных в возрасте до 
24 лет откажутся от поездок на 
авто в случае повышения цены 
до подобного уровня. Как выяс-
нилось, для каждого третьего 
россиянина с зарплатой менее 
25 000 рублей эта цена кажет-
ся непреодолимым барьером. А 
ведь такая зарплата у большей 
части населения.  Что уж гово-
рить о пенсионерах, у большин-
ства которых пенсия не дотяги-
вает и до половины этой сум-
мы. Но ведь для многих из них 
поездки в сады – это не только 
своеобразная услада жизни, но 
и способ, как говориться, под-
держать штаны в «социаль-
ном» государстве. Заметим, что 
даже нынешний уровень цен на 
автомобильное топливо уже за-
ставил  9% россиян существен-
но снизить количество разъез-
дов на машине или вовсе отка-
заться от поездок. Легко пред-
ставить ситуацию, когда стои-
мость бензина повысится до 50 
рублей за литр.

А сейчас несколько цифр. 
Компания «Лукойл» в 2012 году 
выручила  3,6 триллиона  ру-
блей.  Более скромная нефтя-
ная компания «Сургутнефтегаз»  
-  850 миллиардов рублей. Жи-
вут же ребята. Качают обще-
народное достояние, кладут в 
карманы баснословные суммы, 

1. Откуда берутся пенси-
онные деньги

Устраиваясь на работу, мы 
договариваемся о положенной 
нам зарплате. А для работода-
теля наша зарплата - это часть, 
как он думает, «его» денег, ко-
торые приходится уж отдавать 
рабочим, чтобы они обеспечи-
вали его предприятию прибыль. 
Он каждый рубль этой зарпла-
ты отдает с сожалением и всё 
ищет, как бы его оставить себе, 
как бы заставить нас ещё туже 
утянуть пояса. Работодатель 
хочет нам платить как мож-
но меньше. И уж тем более он 
не намерен думать о том, что с 
нами будет после утраты рабо-
тоспособности, то есть в пенси-
онном возрасте.

Поэтому регулирование пен-
сии берет на себя государство. 
Оно по закону заставляет рабо-
тодателя платить в Пенсионный 
фонд  выплату, составляющую 
22%  на ту сумму, которая была 
рабочему выплачена за его ра-
боту. И Пенсионный фонд (со-
кращенно ПФР) - не единствен-
ный, куда работодатель пла-
тит. Всего на каждый рубль на-
ших зарплат платится сверху 30 
копеек в эти государственные 
фонды, и из них в пенсионный 
- 22 копейки. Эти деньги рабо-
тодатель отчисляет по одной 
лишь причине: что вы у него ра-
ботаете, то есть единственный 
источник этих денег - ваш труд. 
Так что если кто будет гово-
рить, что деньги эти отчего-то 
не ваши, плюйте тому в рот.

2. Раздел поступивших де-
нег в Пенсионном фонде

Допустим, вам повезло по-
лучать зарплату в 25 тысяч ру-
блей. В этом случае работода-
телю месяц вашей работы обой-
дётся в 32 тысячи 500 рублей. 
Из них 7500  уйдут в фонды (в 
том числе в ПФР – 5500 р.). Да-
лее эти средства, поступившие 
в ПФР, делятся на три части:

- солидарная (в неё идёт от 
зарплаты 6%);

- страховая (10%);
- накопительная (6%).
Впрочем, оставим ненадол-

го наши пять с половиной тысяч 
рублей лежать в ПФР на трёх 
этих счетах и взглянем, из чего 
сложится однажды наша пен-
сия.

3. Из чего состоит выплата 
пенсионеру

Сумма пенсии составляется 
из трёх источников:

1-й источник - это обяза-
тельные начисления «от госу-
дарства»;

2-й источник - это начисле-
ния со «страховой» части счё-
та пенсионера в размере 1/228 
часть в месяц;

3-й источник - это начисле-
ния с накопительной части счё-
та пенсионера, тоже в размере 
1/228 часть счёта.

Что такое начисления «от 
государства»?

Это жульничество. Состоит 
оно в том, что эти деньги взя-
ты не из государственного бюд-
жета. Они взяты из взносов, на-
правленных в «солидарную» 
часть пенсионного счёта ныне 
работающими. То есть в тот же 
месяц, когда работодатель пе-
ревёл деньги на «ваш» счёт в 
ПФР, они с «вашего» счёта ухо-
дят на выплаты сегодняшним 
пенсионерам. Государство не 
платит пенсий, оно только пе-
ренаправляет потоки денеж-
ных средств граждан. И ещё 
оно определяет величину этой 
первой части пенсии (в зави-
симости от имеющихся на сче-
тах ПФР средств и от социаль-
ной напряженности). Захочет 
- положит нам в эту часть вы-
платы 3 тысячи 610 рублей (как 

По данным  ВЦИОМ, на сегодня судебная система пользуется доверием 33% граждан России, при-
чем этот показатель снижается. По данным Левада-центра, доверяющих еще меньше – 21%. Это 12-е 
место среди упоминавшихся в опросе 15 институтов общественной и государственной жизни.

ность населения,
- природные условия.
Очень важные параметры. 

Конечно, я «болел» за свой род-
ной город – Йошкар-Олу, хотя и 
понимал, что ей мало что све-
тит:  отойди от центра и не по-
думаешь, что это столица ре-
спублики - какой-то заштатный 
городок. Особенно сейчас, ког-
да главные «достопримечатель-
ности» - грязь,  лужи и разбитый 
асфальт. И я угадал -  Йошкар-
Ола среди 100, отобранных для 
рейтинга  городов, оказалась 
на 83 месте. Даже посмеялся – 
где-то на этом уровне постоян-
но находится наша республика 
по уровню жизни среди регио-
нов, которых даже меньше 100. 

А тут еще, как нарочно, пе-
ред опубликованием рейтинга 
по местному телевидению Мар-
келов опять расхваливал себя, 
как он много сделал для горо-
да. И как он не устает морочить 
головы  людям? Неужели дума-
ет, что у жителей Йошкар-Олы 
глаз нету. Но, по-моему, ему 
уже давно наплевать на  наше 
мнение. Недавно он  взял и по-
ставил еще один памятник – ху-

но этого им мало. Как справед-
ливо  считает  президент Рос-
сийского топливного союза Ев-
гений Аркуша,  «цены вырастут 
точно, так как в итоге все пе-
рекладывается на плечи потре-
бителей, в данном случае – ав-
томобилистов». Такое впечат-
ление, что нефтяные «короли»  
специально готовят социальный 
взрыв. Бог им в помощь! 

Но куда в таком случае  
наши власти смотрят, кото-
рые  страшно боятся этих са-
мых взрывов, судя по сверхак-
тивным действиям  ОМОНа,  по-
лиции и судов против кучки со-
бравшихся немного помитинго-
вать граждан? А они, прежде 
всего, смотрят, как бы не уще-
мить сверхдоходы тех, кто, соб-
ственно, и привел их к власти.

В нашей газете публиковал-
ся материал, в котором были 
подобраны по годам заявле-
ния Путина, касающиеся роста 
цен на бензин. Каждый год он 
то грозился  строго спросить  с 
тех, кто завышает цены, то объ-
являл о том, что цены не будут 
больше расти, то обещал про-
сто разобраться. И это в тече-
ние 12 лет. Результат этих мно-
голетних пустых «угроз» и «раз-
борок» легко увидеть на ценни-
ках, который стоят у каждой за-
правочной станции и напрочь 
игнорируют  «грозного» Путина.

Не так давно наш премьер 
Медведев  «повеселил» моло-
дежь,  перед которой решил 
выступить. Он еще раз подтвер-
дил, что в конфликте интере-
сов отдельного человека и го-
сударства он против челове-
ка. Для него важней положе-
ние страны, а не личности. Хо-
рошо должно быть государству, 
а не человеку: «Рост цен замед-
лится, и может даже грохнуть-
ся вниз, но при одном условии: 
если завтра грохнутся цены на 
нефть. А это для нашей стра-
ны еще большая беда, чем рост 
цен на бензин».

Любопытно, что этим самым 
он во всеуслышание еще раз 
подтвердил тот непреложный  
факт, что наша страны под му-
дрым руководством его и Пути-
на все годы их правления креп-
ко сидит на нефтяной игле. 

дожнику Рембрандту.  Ни я, ни 
мои друзья и знакомые никак не 
поймут – какое отношение име-
ет этот человек к Йошкар-Оле и 
к самому Маркелову. Друг его, 
что ли? Ничего кроме желания 
выпендриться и потратить впу-
стую деньги тут нет.

Вот смотрите: газета 
«Proгород» собирает день-
ги на лечение тяжело больно-
го  малыша Максима Черданце-
ва – нужно 165700 рублей. А тут 
миллионы  коту под хвост – на  
совершенно  дурацкие памят-
ники.

Я никогда  не слышал, чтобы  
у соседей нашей республики 
везде понатыкали памятников 
и тамошние губернаторы стихи 
писали, но  Казань, например, 
на 20-м месте, Киров – на 65-м, 
Чебоксары – на 71-м. Думаю, 
что и на 83 место Йошкар-Олу 
«вытащили» два параметра, ко-
торые учитывались в рейтинге, 
-  «экологическая ситуация» и  
«природные условия». Осталь-
ные у нас – куда ни кинь, везде 
клин. Вот такое вот «брюгге».

Впрочем, Медведев – он и есть 
Медведев. 

Однако реального социаль-
ного взрыва власти не боятся. 
Мы их к этому приучили  сами,  
боясь оторвать свои зады от те-
плой печки и выйти на улицу 
с законными  требованиями. 
Попробуйте-ка в какой-нибудь 
развитой стране поднять резко  
цены – мало правительству не 
покажется. В 2008 году, напри-
мер, бунтовали дальнобойщи-
ки в США. Намерены они и нын-
че надавить на власти, которые 
на фоне кризиса пытаются пе-
реложить решение финансовых 
проблем на их плечи. В Китае 
– проще, там государство уста-
навливает цены на бензин, а 
не  мировой рынок, как у нас. И 
ничего, живут, давно уже Рос-
сию оттеснили со второго места 
среди сверхдержав, коими до 
недавнего времени  числились 
СССР и США. А в Англии цены 
на бензин  даже падают, хотя и 
не слышно нигде, что это госу-
дарство входит в число счаст-
ливчиков, обладающих солид-
ными запасами углеводородов, 
как, например, Россия.  

Как справедливо выразил-
ся один из комментаторов ны-
нешней ситуации с ценами на 
бензин, «При азиатских дохо-
дах и дорогах европейский цен-
ник на бензин выглядит издева-
тельством». Издевательством 
над нами, естественно. А вот 
еще одно остроумное замеча-
ние: «Бензин внутри России та-
кой дорогой, чтобы граждане 
не могли много ездить по стра-
не и смотреть на всё собствен-
ными глазами, а сидели дома 
и слушали сказки по телевизо-
ру...». А уж «сказочников»-то у 
нас целая рать. Одни единорос-
сы со своими вождями чего сто-
ят. С ними мы, пожалуй, скоро 
и на гужевой транспорт переся-
дем.  

Кроме того, ведь любое по-
вышение цен на ГСМ – это ав-
томатическое повышение цен 
на все, так как  возрастет сто-
имость перевозки товаров и тех 
услуг, где задействован авто-
транспорт.

И. Томилин,
г. Йошкар-Ола.

В. Григорьев,
г. Йошкар-Ола.

сейчас), а не захочет - положит 
ноль рублей ноль копеек. Это 
первое, как нас обманывают.

Второе враньё - о начисле-
ниях со «страховой» части ва-
шего счета. Обман вот в чем: 
это только так называется, что 
отчисления «с вашего счета». А 
правда в том, что на этом «сче-
те» к моменту выхода на пен-
сию никаких денег уже нет.

Что же с ними происходит? 
А вот что: государство забира-
ет их так же, как оно забрало 
деньги с солидарной части. За-
бирает - и, как и в первом слу-
чае, тратит на выплаты тем, кто 
получает пенсию, пока мы ра-
ботаем. Но от первого случая 
есть одно отличие. Если соли-
дарная часть счёта у нас просто 
отнимается без всякой компен-
сации, то на страховую часть 
государство нам взамен отня-
тых «живых» денег начисля-
ет деньги воображаемые, ко-
торые обещает вернуть позже, 
по мере получения пенсии уже 
нами.

Обещаниям государства мы 
верим, конечно. Разве когда-
нибудь оно нас обманывало?

И только третья часть, на-
копительная часть пенсионного 
счёта — это личные деньги пен-
сионера.

Он может ими ограничен-
но распоряжаться. После смер-
ти, например, они выплачива-
ются наследникам, а при жизни 
их можно передавать из ПФР в 
управление какой-нибудь ком-
пании или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ). При-
том государство даже расще-
дрилось: мол, если управляю-
щая компания профукает ваши 
инвестиции и уйдет в минус 
по счёту, то этот убыток будет 
компенсирован, а счет восста-
новлен до первоначальных (на 
год) 100%. То есть рабочий буд-
то бы ничего не теряет (конеч-
но, если не учитывать инфля-
цию). Вот эти скопленные день-
ги нам и выплачиваются в пен-
сию вдобавок к тем, что забира-
ются у работающих.

Итого имеем следующий со-
став пенсии:

Выплата «от государства», 
размер которой оно само опре-
деляет, а деньги на неё берёт у 
ныне работающих;

Деньги пенсионера, которое 
государство у него отняло, ког-
да он работал, а теперь выпла-
чивает обратно, отнимая их на 
сей раз у ныне работающих;

Деньги пенсионера, кото-
рые он имеет на накопительной 
части своего счета.

Хорошо видно, что первый 
источник - это подачки, а вто-
рой источник - обещания. И 
только третий источник - это 
наши собственные деньги: 
только на них пенсионер может 
хоть как-то рассчитывать.

Вот так мы узнали, отку-
да деньги на пенсии берутся.  
А для ныне работающих актуа-
лен другой вопрос: куда день-
ги уходят?

4. Куда уходят пенсионные 
деньги

Тут нам теперь тоже всё 
ясно: из 22%, которые вносят-
ся в ПФР за счёт нашего труда, 
нам самим остаётся только 6% 
(от зарплаты в 25 тысяч это все-
го полторы тысячи). Остальные 
16% (4.000 р.) у нас отнимают. 
Притом вернуть обещают толь-
ко 10%. По сути, мы спонсируем 
за свой счёт социальные обяза-
тельства правительства.

И хороший же кредит рабо-
чие дают государству! Может 
ли нам какой-нибудь банкир 
одолжить на таких условиях? 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Сернурский и Советский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Ягодарова Игнатия Михайловича
с днем рождения
Созонову Валентину Ивановну
с 40-летием пребывания в рядах партии

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

Окончание. Начало на странице 3
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4 ноября - единственный день, когда тост «За освобождение Крем-
ля от захватчиков» будет одобрен правительством.

* * *
Письмо в ЖЭК:
«Уважаемые работники ЖКХ! Включите, пожалуйста, отопление в 
квартире! А то мы бабье лето не перезимуем».

* * *
В  Москве уже давно левостороннее движение, только для машин с 
мигалками и для гостей с Кавказа.

* * *
- Кум, слыхал, Петровича с работы выгнали...
- За что?
- Сказали, балаболил много попусту да от работы отлынивал.
- Так разве за это увольняют?
- Премьер-министров нет, а вот сантехников выгоняют!

* * *
- Владимир Владимирович, без ВТО цены росли, в ВТО вступили - 
также растут. Вот почему так?!
- Так у нас стабильность!

* * *
На уроке в современной российской школе:
- А сегодня, дети, мы изучаем музыку стран Прибалтики. Кто их мо-
жет назвать?
Молчание.
- Всего их три, они находятся на берегах Балтики. А Балтика — это…
Дети хором:
- ПИИИВО!

АНЕКДОТЫ

СКРЫЛИ УЛИКИ

ЗАКОН ПРАВ

ТУПЕЕМ?

ЦИТАТА

Оригиналы Беловежского 
соглашения, которое фактиче-
ски ознаменовало распад СССР, 
не сохранились в архивах ни 
одного из государств, его под-
писавших - ни России, ни Укра-
ины, ни Белоруссии. Об этом  на 
брифинге в Киеве заявила жур-
налистам глава Государствен-
ной архивной службы Украины 
Ольга Гинзбург, сообщает кор-
респондент ИА REGNUM.

«К нам, как и в архивы Фе-
дерального архивного агент-
ства России, и в Департамент 
по архивам и делопроизводству 
министерства юстиции Респу-
блики Беларусь, постоянно по-
ступают обращения с просьба-
ми предоставить для ознаком-
ления оригинал Беловежско-
го соглашения. Разводим рука-
ми - ни на Украине, ни в Рос-
сии, ни в Белоруссии оригинала 
этого документа нет», - отмети-
ла чиновница.

Она также сообщила, что 
это не единичный случай уте-

Путин подписал закон о кор-
ректировке названия памятно-
го дня, посвященного снятию 
блокады Ленинграда.  Сдела-
но это для того, чтобы «более 
полно отразить роль советских 
войск в ликвидации блокады» и 
устранить «смысловую недоста-
точность». Документ изменя-

Ученые из нескольких стран 
в ходе совместного исследова-
ния выяснили, что уровень ин-
теллектуального развития (IQ)  
европейцев за прошедшие сто 
лет снизился на 14,1 пункта. 
Исследование проводилось це-
лой группой ученых из универ-
ситетов Брюсселя, Амстерда-
ма и Ирландского национально-

«Наша власть управляется 
из Вашингтона, и нам разреши-
ли в этой ситуации только попи-
скивать в виде протестов, при-
зывов и так далее. Вот и все!». 

ри документов, но не уточни-
ла, какими могут быть право-
вые последствия потери согла-
шения.

Напомним, Беловежское со-
глашение было подписано пре-
зидентами России, Белоруссии 
и Украины 8 декабря 1991 года. 
В документе было заявлено о 
том, что Советский Союз как ге-
ополитическая реальность пре-
кратил своё существование.

От редакции. Конечно, по-
терять можно все, но чтобы од-
новременно исчез один и тот 
же документ из государствен-
ных архивов трех стран – это 
уже из области фантастики. 
Скорее всего, те мерзавцы, ко-
торые подписали  преступное 
Беловежское соглашение, про-
сто позаботились о том, чтобы 
документы «испарились». Сло-
вом, как и положено преступ-
ника – уничтожили  улики. По-
нимали, что история их не про-
стит.

ет наименование дня воинской 
славы России «27 января – День 
снятия блокады города Ленин-
града (1944 год)»  на «27 янва-
ря – День полного освобожде-
ния советскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год)».

го университета в Корке. Про-
анализировав данные с 1889-го 
по 2004 год, эксперты сдела-
ли вывод, что интеллектуаль-
ный уровень европейцев, жив-
ших в викторианскую эпоху, го-
раздо выше, чем у современни-
ков. В среднем IQ снижается на 
1,23 пункта каждые десять лет. 

Пусть дает нам ежемесячно 
16 тысяч, из которых мы будем 
возвращать только по 10 тыс. в 
месяц, да и то не сейчас же, а с 
отсрочкой в 30 лет. А если бан-
кир вдруг умрёт, то нас пусть от 
этого долга вовсе освободят! Ну 
как, даст нам кто такой кредит? 
Это очень вряд ли -  у нас ведь 
ни ОМОНа, ни ФСКНа, ни Цен-
тра «Э» своих нет, и некому это 
ограбление прикрыть.

Впрочем, вернемся к на-
шим крохам, к нашим 6% на на-
копительном счёте. Этих денег 
мало, но они у нас свои. Мы к 
ним, можно так говорить, при-
кипели душой. Лежат себе на 
счёте и лежат. И каждый месяц 
счёт растёт на полторы тысячи 
рублей. Очень нам приятно на 
это смотреть. А вот Пенсионно-
му фонду и правительству смо-
треть на наши деньги тяжко. У 
них прямо-таки вскипает что-то 
там такое в сердце. Какое-то 
классовое что ли капиталисти-
ческое чутьё. Как это, понима-
ешь, так – деньги есть, а загра-
бастать их нельзя? Это никуда 
не годится.

А,впрочем, это у нас, у ра-
бочих нет ни ОМОНа, ни Цен-
тра «Э». У правительства-то они 
есть. И поэтому разве приходит-
ся удивляться, что они уже всё 
обстряпали по своему вкусу?

5. Какие есть планы у пра-
вительства насчёт наших пен-
сионных накоплений

Вот уже принято положе-
ние, по которому каждому, кто 
свой пенсионный счет оста-
вил в ПФР, кто не перевёл его 
в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), тому накопи-

Потребление героина в Рос-
сии достигло 70 тонн в год — в 
два раза больше, чем в США и 
Канаде вместе взятых, и столь-
ко же, сколько во всей Европе. 
По данным ООН четырехлетней 
давности, от героина афганско-
го производства в России еже-
годно гибнет вдвое-втрое боль-
ше людей, чем погибло совет-
ских солдат за всю девятилет-
нюю войну в Афганистане, то 
есть. от 30 до 40 тысяч!

В опубликованной в «Рос-
сийской газете» статье  про-
звучали совсем дикие цифры: 
«Наши медики фиксируют свы-
ше 660 тысяч человек, обраща-
ющихся ежегодно в наркоди-
спансеры за помощью, более 
100 тысяч смертей от наркоти-
ков».

То есть наши потери в «тре-
тьей Опиумной» уже превыси-
ли полмиллиона жизней. И это 
-  как минимум. А сколько оста-
лось инвалидами, бомжами, 
сгнило по тюрьмам? А сколько 
еще сгинет? А сколько престу-
плений совершили и совершат 
наркоманы?

Казалось бы, вот она -  пря-
мая и явная угроза националь-
ной безопасности, враг очевид-
ный и осязаемый. Бери меч, 
руби гидре головы! Но нет. 
Наша власть до последнего 
вздоха готова бороться с про-
пагандой гомосексуализма, с 
торрентами, с «Пусси Райот», 
с фальсификацией истории, с 
чертом лысым - но только не с 
этим!

Почему? Десятки тысяч гиб-
нущих от афганского героина 
в год — недостаточный повод? 
Миллионы «сидящих на игле» — 

тельную часть урезают с 6% до 
2%. Освободившиеся 4% пере-
водят в грабительскую «обе-
щательную», то есть «страхо-
вую» часть. Но и этого им мало. 
Приняв положение про 2%, они 
пошли дальше и подготовили 
уже такой проект: чего с эти-
ми ваньками возиться! — уре-
жем их счета до нуля. Принцип 
прежний: если оставил свой на-
копительный счёт в ПФР, то не 
будет у тебя накопительного 
счёта. А если перевёл в НПФ – 
будет как прежде 6%.

Причина такого решения в 
том, что ни у государства, ни 
у ПФР якобы нет денег на вы-
платы сегодняшним пенсионе-
рам. И если они нас не будут 
грабить, то всему мифу о пу-
тинском «благополучии» жить 
останется не больше полугода, 
после чего пенсии платить бу-
дет не из чего. Официальные 
данные такие: дефицит (то есть 
недостаток) бюджета ПФР со-
ставил в 2013 году 1 триллион 
116 миллиардов рублей, что со-
ставляет около трети от бюдже-
та ПФР.

В общем, никак им не обой-
тись без обнуления накопитель-
ных счетов в ПФР.

Это решение Правитель-
ства прямо вынуждает людей 
перевести накопительные сче-
та в НПФы. И тут бы нам поис-
кать лоббистов, которые надоу-
мили государство оказать такую 
шикарную финансовую услу-
гу этим НПФам. Да только всем 
марксистам на удивление ока-
залось, что и эти самые НПФы 
собираются ограбить!

Ведь как получилось? Снобы 

КТО НАМ ПЕНСИЮ ПЛАТИТ

СТРАШНО!

в Белом Доме были уверены, 
что народ у нас неграмотный, в 
пенсионной реформе ничего не 
понимает, в пенсии ни в какие 
не верит и на состояние своего 
пенсионного счёта внимания не 
обращает. Они там думали, что 
чуть ли не 90% населения без-
молвно лишатся своих накопи-
тельных счетов, оставленных в 
ПФР. Но «молчунов» оказалось 
куда меньше ожидаемого. «Ве-
домости» пишут, что половина 
(!) всех рабочих уже перевела 
свои деньги в НПФ! И поэтому 
теперь даже с ними решили по-
скотски обойтись. Правитель-
ство планирует совершенно 
«заморозить» накопительную 
часть, переведенную в негосу-
дарственные фонды. Это реше-
ние, по которому грубо отнима-
ются у наших работников откла-
дываемые на пенсию деньги.

Правовой статус этого реше-
ния мы сейчас ещё не знаем - то 
ли это проект, то ли уже закон. 
Вот мл. Гудков пишет, что ре-
шение «внесено в Думу» - а все 
мы знаем, что случается с ан-
тинародными законами, кото-
рые вносятся в эту «Думу», так 
что вопрос окончательного иде-
ологического банкротства всей 
пенсионной реформы можно 
считать почти решённым.

Есть, правда, и какая-то 
общественная инициатива по 
борьбе с предлагаемым воров-
ством. Например, вопрос этих 
новых пенсионных ограблений 
уже вовсю оседлан в присущей 
ему манере «Фондом борьбы с 
коррупцией», который известен 
своей работой на национали-
стов Ашуркова и Навального.

не основание? Тогда что для вас 
основание?!

Китайские коммунисты, 
усвоившие уроки истории, сра-
зу после прихода к власти в 
1949 году ввели смертную казнь 
за распространение наркоти-
ков. Больше того, устраивают 
трансляции расстрелов в пря-
мом эфире. Жестоко? Но разве 
гуманнее — сотни тысяч смер-
тей от передозировки, отравле-
ний, болезней?

В России между тем даже 
конфискация имущества как 
вид уголовного наказания в 
2003 году была исключена из 
Уголовного кодекса, и теперь 
все, что заработали торговцы 
смертью  непосильным трудом, 
как правило, остается в его соб-
ственности.

Потребление героина в Рос-
сии в последние годы остается 
практически на одном и том же 
уровне. Видимо, в борьбе сил 
добра и зла на данном участке 
фронта достигнут некий статус-
кво, устраивающий обе сторо-
ны. Это, конечно, признак ста-
бильности, а она для нашего го-
сударства превыше всего. Но…

По данным французской га-
зеты Le Monde, ФСКН России 
перехватывает лишь 4% от об-
щего наркотрафика, что, ко-
нечно же, почти не влияет на 
общую картину. (Для сравне-
ния: в Иране перехватывается 
до 15%.)

Порой кажется, что назва-
ние этой госструктуры — Феде-
ральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков — говорит 
само за себя. Ее задача — не 
борьба с наркотиками, а кон-
троль за ними. Вышеприведен-

ные цифры заставляют думать, 
что это не игра слов, не шутка.

Против России ведется не-
объявленная война, но никто из 
первых (даже вторых, третьих) 
лиц государства и ухом не ве-
дет. Казалось бы, чего проще 
- одним движением и наступить 
на хвост проклятому дяде Сэму 
и своих граждан оградить от от-
равы. Но нет же, нет!

Мы будем летать с журавля-
ми и погружаться на дно моря. 
Ловить рыбу и «болотных сму-
тьянов». Спасать тигров и Си-
рию. У нас много важных дел, 
и афганский героин из них - не 
самое важное. А демографию 
можно поправить и за счет жи-
телей Средней Азии.

Почему так (без)действу-
ют наши власти, казалось бы, 
насквозь прошитые духовны-
ми скрепами? Есть одна хоро-
шая поговорка: «О чем бы ни 
шла речь, речь все равно идет о 
деньгах». ООН оценивает годо-
вой оборот героинового рынка 
России в 13 миллиардов  дол-
ларов. Понятно, что у таких се-
рьезных денег и защитники бу-
дут весьма серьезные. По са-
мому большому, по банковско-
му счету. Не в этом ли кроется 
главная причина «трудностей» 
борьбы (или ее отсутствия)?

Л. Ивашов, 
президент  Академии 

геополитических проблем


