
К  празднику российских сельчан лидер КПРФ Г.Зюганов на-
правил в адрес первого секретаря Марийского рескома КПРФ, 
руководителя СПК «Звениговский» Ивана Ивановича Казанкова 
поздравительную телеграмму, которую мы и публикуем:

Уважаемый Иван Иванович!
Сердечно поздравляю Вас,  Ваш коллектив и всех тружеников 

марийского села с замечательным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

«Владение землей, как собственностью, - есть одно из самых 
противоестественных преступлений. Отвратительность этого пре-
ступления незаметна нам только потому, что в нашем мире оно 
признается правом», - учил Лев Толстой. И в 1917 году большеви-
ки покончили с этим отвратительным преступлением – земля была 
передана в безвозмездное пользование тем, кто ее обрабатывает. 
Это решение не только установило справедливость, оно обеспечи-
ло качественно новый путь развития сельского хозяйства. 

Мощная техническая база и подготовка профессиональных ка-
дров помогли советской  стране не только полностью обеспечить 
продовольственную безопасность, но год от года увеличивать про-
изводство высококачественных продуктов. И у страны было особое 
отношение к тем людям, которые, не зная усталости, пахали и се-
яли, скирдовали и копнили, выращивали скот и обращали природ-
ные богатства на пользу людям.

Библиотеки и клубы, Дворцы культуры и кинопередвижки повы-
шали культурный уровень селян, талантливой молодежи открывался 
путь в самые престижные вузы, новая техника облегчала  труд поле-
водов и животноводов, мощные НИИ выводили новые сорта и породы.

К сожалению, многое разрушено за годы «реформ». Но заверяю 
Вас, что фракция КПРФ в Государственной Думе дела, делает и бу-
дет делать все возможное для возрождения былого величия и мо-
гущества агропромышленного комплекса России.

С уважением,
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Прочти и передай другому

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ!
Приглашаем вас принять участие в митинге, 
посвященном 95-ой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.
Митинг состоится 5 ноября 2012 года 
на площади имени Никонова
Начало митинга в 12 часов.

ИТОГИ РАДУЮТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕЛЬЧАНАМ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИДЕТСЯ ПОКУПАТЬ

Девять месяцев – это время подведения промежуточных итогов. 
Подвели их и в широко известном сельском хозяйстве СПК «Звени-
говский», руководит которым первый секретарь Марийского реско-
ма КПРФ Иван Иванович Казанков.

И, как всегда, итоги радуют. Характерная черта этого хозяйства 
– оно уже 30 лет  развивается  по восходящей  без всяких сбоев, 
преодолевая трудности, которые оказались не под силу подавля-
ющему большинству даже когда-то благополучных сельских пред-
приятий.  При этот все тридцать лет коллектив  передового хозяй-
ства и его руководство  опирается только на свои силы и возмож-
ности.

С какими же результатами закончили три квартала этого  года 
труженики «Звениговского»? Поголовье свиней за девять месяцев 
выросло на 24 тысячи голов и составило – 144 тысячи. А отсюда уже 
рукой подать до запланированной на конец года цифры – 150 тысяч.  
Кроме того, выросло и поголовье лошадей до 840 голов.

В минувшем году мясокомбинат «Звениговский»  выработал 
11614 тонн колбасных изделий, тогда как за девять месяцев этого 
года ее  уже произведено 12481 тонна.

На сегодня  СПК имеет 23170 гектаров   земли, на которых вы-
ращиваются собственные корма для животных, в распоряжении хо-
зяйства 228 автомашин, 92 трактора и 46 зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайна. Для реализации продукции имеется 130 тор-
говых точек, в минувшем году их было всего 56.

Инвестиции в основной капитал за девять месяцев составили 
376,6 миллиона рублей,  из них на новое строительство потрачен 
201 миллион.  Уплачено налогов и сборов 203, 5 миллиона рублей.

На сегодня в хозяйстве работают 1786 человек, в прошлом году 
в коллективе СПК трудились 1538 человек, а среднемесячная зар-
плата по итогам девяти месяцев составила 28177 рублей. К концу 
года она увеличится до 30 тысяч.

 Как видим, успехи СПК «Звениговский» на лицо и они не мо-
гут не радовать не только коллектив этого предприятия, но и всех, 
кому не безразлична судьба марийского села, разгромленного  
«созидательным работой»  нынешнего руководства республики. 

Госдума одобрила в первом 
чтении представленный прави-
тельством законопроект об об-
разовании, сообщает «Интер-
факс». 

Проект поддержали 292 де-
путата, против голосовали 77, 
один воздержался. Новый закон 
устанавливает четкую систе-
му уровней образования от до-
школьного до послевузовского, 
в нем сохраняется ЕГЭ и пред-
усматривается система дистан-
ционного обучения. Предпо-
лагается, что он будет оконча-
тельно принят Думой до конца 
года и вступит в силу 1 января 
2013 года. 

Глава минобрнауки Дмитрий 
Ливанов во время обсуждения в 
нижней палате заявил, что про-
ект правительства напрямую 
затрагивает интересы около 40 
миллионов граждан. Министр 
отметил, что закон закрепляет 
роль и права родителей учени-
ков в образовательном процес-
се: «Например, родители по-
лучают возможность выбирать 
учебные предметы для своих 
детей, участвовать в управле-
нии образовательными органи-
зациями», - пояснил он. 

Ливанов также заверил де-
путатов, что в документе не 
только сохраняются, но и рас-
ширяются государственные га-
рантии бесплатности образова-
ния и социальные гарантии в 
этой сфере. 

Этот законопроект закре-
пляет уровни общего образо-

Йошкар-Олинский 
горком КПРФ

вания: дошкольное, начальное 
общее, основное общее, сред-
нее общее, и профессиональ-
ного: среднее профессиональ-
ное, высшее образование - ба-
калавриат, высшее образова-
ние - специалитет, магистрату-
ра, высшее образование - под-
готовка кадров высшей квали-
фикации. 

Закон призван модернизи-
ровать систему подготовки ра-
бочих кадров и специалистов 
среднего звена. Согласно про-
екту, вводится программа сред-
него профессионального обра-
зования для подготовки квали-
фицированных рабочих (слу-
жащих). Среднее профобразо-
вание будет состоять из двух 
уровней программ - подготов-
ка квалифицированных рабочих 
(служащих) и подготовка спе-
циалистов среднего звена. 

Кроме того закон разрешает 
осуществлять образовательную 
деятельность научным и иным 
организациям, в том числе соз-
данным в форме коммерческих. 
Они смогут вести такую деятель-
ность в качестве дополнитель-
ной к своей основной работе. 

Одновременно Дума откло-
нила разработанный КПРФ зако-
нопроект о народном образова-
нии, который в частности пред-
полагал выделение на нужды 
образования не менее 7 про-
центов ВВП и не менее 7 про-
центов расходов федерально-
го бюджета на финансирование 
высшего и послевузовского об-

разования. За правительствен-
ный проект проголосовали 
«Единая Россия» и ЛДПР. Ини-
циативу коммунистов либерал-
демократы тоже поддержали, 
наряду со «Справедливой Рос-
сией». 

О готовности эсеров под-
держать документ коммунистов 
и намерении голосовать против 
правительственного законопро-
екта их лидер Сергей Миронов 
заявил ранее. По его словам, 
главной причиной такого реше-
ния стало сохранение едино-
го госэкзамена, а также нормы, 
регламентирующие платные 
услуги в школах. В то же вре-
мя Владимир Жириновский за-
явил, что нельзя развивать об-
разование. «Но неужели вы не 
можете понять, что чем боль-
ше высокообразованной моло-
дежи, и все поколение, если 
будет образованным, они будут 
свергать власть каждые десять 
лет?» - заявил лидер ЛДПР. 

Словом, правительство  про-
тащило свой законопроект, и 
ждать каких-то кардинальных 
изменений по линии повышения 
образовательного уровня насе-
ления, не приходится. Судя по 
всему, курс на коммерциализа-
цию образования для нынешней 
власти приоритетный. Интере-
сы  самих людей не учитывают-
ся, ведь дети  «денежных меш-
ков»  и высоких чиновников, 
как правило,  получают образо-
вание за границей.  Российское 
образование – для быдла.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе,
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

КОМСОМОЛЬСКАЯ УДАРНАЯ
В середине 60-х годов про-

шлого столетия,  отдыхая на 
каникулах в своем родном го-
родке, что в Кировской обла-
сти, я неожиданно встретил  
знакомых студентов Ростовско-
го госуниверситета, в котором 
учился и сам.  Оказалось, что  
наш вуз взял шефство над Ки-
ровской областью и сюда  при-
был комсомольский строитель-
ный студенческий  отряд. Я тут 
же пожалел, что не подсуе-
тился и не напросился  в этот 
стройотряд –  неплохо ведь 
сделать что-то хорошее для 
своего родного края, да еще и 
подзаработать.

Строительные студенче-
ские отряды  в то время нико-
го не удивляли – комсомольцев 
можно было встретить на боль-
шинстве строительных объ-
ектов даже в самых отдален-
ных и малообжитых регионах 
страны, и трудно переоценить 
тот вклад, который они внес-
ли в развитие нашей экономи-
ки. Сегодня, пытаясь осквер-
нить или затушевать слав-
ное прошлое великого Сою-
за, как о ратных, так и трудо-
вых  подвигах Ленинского ком-
сомола  старательно умалчива-
ют, а чаще просто лгут о них. 
Да и то сказать, что хорошего 
и знаменательного может за-
писать в историю своей страны 
нынешняя обездоленная моло-
дежь, которой усердно приви-

вают идеологию потребитель-
ства и халявшины. Во времена 
расцвета российской  «демо-
кратии», крепко отдающей от-
кровенной  полицейщиной, не 
Павки Корчагины в почете, а 
жулье,  воровски рассовавшее 
по карманам то, что строил и 
создавал, в том числе, и  ком-
сомол, торговцы-спекулянты, 
безголосые певцы и певуньи, 
разного рода эстрадные хохма-
чи и прочая подобная публика.

Характерным явлением тех 
славных годов были и ударные 
комсомольские стройки, на ко-
торых первую «скрипку» игра-
ли комсомольцы и молодежь.  
В сентябре 1960 года ЦК ВЛКСМ 
объявил, в числе прочих, Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройкой и вновь вво-
димые мощности Марийского 
целлюлозно-бумажного комби-
ната, который находился в годе 
Волжске. Естественно, марий-
ский комсомол воспринял это 
известие с большим энтузиаз-
мом и с чувством высокой от-
ветственности. И до этого ком-
сомольцы нашего края участво-
вали на строительстве многих 
важнейших стройках Советско-
го Союза – на севере страны, в 
Сибири, в Казахстане, на Даль-
нем Востоке. Но тут – ударная 
стройка в родной республике! 
Здесь уж, как говорится, и во-
все нельзя было ударить лицом 
в грязь, тем более, предсто-

яло сделать очень много, так 
как планировалась широкомас-
штабная реконструкция про-
изводственных цехов и строи-
тельство двух новых фабрик. А 
времени на это отпускалось со-
всем немного. 

Если стройка ударная ком-
сомольская, то понятно, что 
главную роль здесь играли ком-
сомольцы, ведущие за собой и 
несоюзную молодежь. В то вре-
мя на самом комбинате работа-
ло 500 комсомольцев, да еще в 
строительном управлении № 4, 
которое создали на базе быв-
шего ОКСа  Марбумкомбина-
та,  числились 200 комсомоль-
цев.  Сила большая, и, конечно, 
именно с ней связывались все 
надежды на ударное выполне-
ние весьма напряженного пла-
на. И комсомольцы не подвели.

Секретарем комитета ком-
сомола на комбинате работал в 
ту пору Владимир Попов, о ко-
тором я и расскажу немного по-
подробнее, так как его биогра-
фия очень схожа с биография-
ми многих и многих людей, свя-
завших свою молодость с ком-
сомолом. 

Он родился в воронежской 
области, но так получилось, что 
Марийский край стал для него 
по существу родным и, я бы 
сказал, отправным в его бога-
той трудовой биографии.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!



чащего под номером 1008 всег-
да будет в памяти. Пусть торже-
ства в  Мари-Турекском районе 
официально пройдут 13 октя-
бря, но началом этих торжеств 
стало воскресенье - 7 октября, 
с возложения цветов и венков, 
в день, когда родился герой. 
И не нашлось более энтузиа-
стов района, чтобы это сделать 

именно в день рождения героя. 
Ведь родился-то он 7 октября. 
Как далеко мы стали не такими.  

А в музее была тишина и в 
библиотеках тоже тишина. И 
была абсолютная тишина у ма-
рийской общественной органи-
зации района, а пока они смо-
трят в рот действующей власти. 
Все они примкнутся к другому 
дню, который ничем не памя-
тен, а этот день выпал из их па-
мяти.   Была тишина и 6 июня 
этого года, когда свое 90-ле-
тие отметил бы Герой Совет-
ского Союза Марьин Иван Ильич 
из села Мари-Билямор, и была 
тишина 21 декабря прошлого 
года, когда Герою Советского 
Союза Алексееву Евсею Алек-
сеевичу из д. Сардаял тоже ис-
полнилось бы 90 лет.

От редакции. Мы понима-
ем душевную  боль автора этого 
письма. К сожалению,  нашему 
народу власти всех мастей же-
лают провести массовую лобо-
томию, чтобы мы потеряли па-
мять, стали иванами не помня-
щими родства, не помнящими 
своей славной истории, своих 
героических сынов и дочерей. 
Зачем памятники героям войны, 
когда можно налепить кучу без-
дарных скульптур иноземных де-
ятелей и расставить их на всех 
углах марийской столицы. Мы 
повторяем -  МАРИЙСКОЙ сто-
лицы, а не столицы Бельгии или 
Италии. Зачем нам  «Повесть о 
настоящем человеке» в школь-
ной программе, когда в эту про-
грамму  Путин засунул «Архипе-
лаг ГУЛАГ» ярого антисоветчи-
ка и лжеца Солженицина. До ма-
рийских ли героев тут?
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Валентин Зайцев

БЕСПАМЯТСТВО
Время бессильно ослабить 

память о мужестве и героиз-
ме, несгибаемой стойкости со-
ветских людей, поднявшихся в 
1941 году на защиту своего Оте-
чества от фашисткой агрессии. 
Победа пришла к нам благода-
ря глубокому патриотизму бой-
цов Советской Красной Армии. 
Каждый человек понимал, что 
он не вправе отдать свою Роди-
ну во власть врагам. В эту са-
мую жестокую войну в исто-
рии человечества каждый жи-
тель бывшего Советского Со-
юза испытал непосредственно 
или косвенно все ужасы и тяго-
ты военной стихии. 

Не обошла эта война и де-
вятнадцатилетнего Сергея Су-
ворова из деревни Большая Во-
черма Мари-Турекского района.  
Это позже его имя будет носить 
одна из улиц города Йошкар-
Олы, в летнем парке села Косо-
лапово в честь 35-летия со дня 
его рождения будет установлен 
памятник-бюст  и появится вы-
веска при входе в парк, что этот 
сад будет носить имя Героя Со-
ветского Союза  Сергея Романо-
вича Суворова, а  пионерская 
организация Сысоевской сред-
ней школы и поныне будет но-
сить звание «правофланговой», 
а ее дружина имя Сергея Суво-
рова – первого Героя Советско-
го Союза из народа мари и по-
явится памятник к 70-летнему 
юбилею у центрального фаса-
да Сысоевской средней школы. 
И только в этой школе на сегод-
ня сохранится пионерская орга-
низация, где носят  пионерские 
красные галстуки.

Сегодня нельзя не вспом-
нить его имя. 7 октября 2012 
года ему исполнилось бы 90 
лет. И как не странно, имен-
но в этот теплый воскресный 
день 90-летие первого Героя 
Советского Союза из народа 
мари Сергея Суворова для жи-
телей Мари-Турекского райо-
на, а тем более жителей села 
Косолапово и деревни Сысое-
во, пройдет незаметно. Не при-
дут к памятнику «избранники» 
народа, не будет почетного ка-
раула возле его памятников, и 
не лягут цветы у его обелиска, 
и не будет торжеств в школе, 
чье имя носит пионерская дру-
жина. Не пройдет  спартакиада 
или первенство по какому-либо 
виду спорта среди молодежи. 
Мы медленно, но верно  забы-
ваем имена наших героев. Се-
годняшние школьники уже не 
знают, кто такая  Зоя Козьмо-
демьянская,  или Валя Котик, 
или  Зина Портнова.. Вычеркну-
та из школьной программы по-
весть Бориса Полевого об Алек-
сее Мересьеве. Да, много чего 
не знают.  

Но осталась память у ком-
мунистов и комсомольцев Ре-
спублики Марий Эл, чье имя до-
стойно высокой чести и уваже-
ния. Гвоздики и венки легли к 
памятнику Сергея Суворова  и в 
Косолапово, и в  Сысоево, воз-
ложены цветы у мемориальной 
доски, укрепленной на  здании 
бывшего педагогического учи-
лища в селе Мари-Билямор.  Но 
никто из жителей и учеников не 
пришел на эти торжеств, да и 
не было торжественных меро-
приятий в этих вышеупомяну-
тых местах. Осталась в стороне 
и администрация сельского по-

ЧЕХИЯ ЛЕВЕЕТ

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА

КОМСОМОЛЬСКАЯ УДАРНАЯ

На прошедших региональных 
выборах в Чехии за коммунистов 
проголосовали 20,4% избирате-
лей. Компартия получила 182 ман-
дата. Это самое большое количе-
ство за все время проведения ре-
гиональных выборов с 2000 года.

В Туркмении, которая имеет солидные запасы газа и име-
ет нефть, население этой страны бесплатно получает газ, элек-
тричество, бензин и даже соль. Соль упомянута потому, что в  
этом государстве находятся огромные запасы минеральных со-
лей. Из этого хорошо понятно, на кого работает руководство 
Туркменистана. А на кого работают наши власти, если в Рос-
сии, имеющей  почти неисчерпаемые запасы газа, нефти, угля 
и других  рудных ископаемых, не то, что ничего не дается да-
ром, но и постоянно растут цены на все? Ответ ясен – только не 
на Российский народ. 

селения. Не  сочли  нужным чи-
новники отмечать юбилей героя 
в день его рождения.

А в садике звучали песни о 
войне, о той самой, может быть, 
высоте, за которую погиб ком-
сорг роты   774-го стрелкового 
полка 222-й стрелковой диви-
зии Западного фронта. Приеха-
ли представители Марийского 

отделения КПРФ, чтобы отдать 
дань памяти первому Герою Со-
ветского Союза из народа мари.  

Нам не дано узнать, каково 
ему было – в огне, крови и гро-
хоте войны. Не понять нам, что 
Смерть была равна Жизни. Мы 
сегодня можем лишь соприкос-
нуться с его Подвигом, почтить 
память, что живет в крови у от-
дельных людей и ощутить – ка-
кое великое наследие оставил 
нам юный герой большой вой-
ны. И мы должны все знать, что 
в ходе этой битвы  в Калужской 
области у деревни Агафьево и 
еще ряда деревень Износко-
го района Германия потерпела 
первое серьезное поражение во 
Второй Мировой войне. И в этом 
есть заслуга и героизм земляка 
марийца Сергея Суворова.  

Но многие ли школьники зна-
ют о его подвиге? Когда автора 
этих строк пригласили на урок 
мужества в Мари-Турекскую 
среднюю школу, чтобы расска-
зать о Сергее Суворове, то мно-
гие старшеклассники впервые 
услышали о его подвиге.  Так 
ли чтят его память жители села 
Косолапово, где шумит захлам-
ленный мусором зеленый сад, 
носящий его имя и где стоит 
памятник-бюст герою-земляку. 
А рядом полуразрушенный и ис-
калеченный памятник-бюст пи-
сателю Дмитрию Ораю (Богос-
ловскому), который воспел имя 
Сергея Суворова в повести «Не-
меркнущая звезда».  Так уж по-
лучилось, что в этот день, 7 
октября , 28 Героев Советско-
го Союза из бывшего Советско-
го Союза отметили или отме-
тили бы свой день рождения. 
А для нас имя Сергея Суворо-
ва Героя Советского Союза зна-

В 1958 году, после оконча-
ния  Ленинградского технологи-
ческого института целлюлозно-
бумажной промышленности мо-
лодой  инженер-технолог  Вла-
димир Попов получил направ-
ление на Марийский ЦБК. Здесь  
прошел не простой путь от 
сменного мастера до главно-
го инженера  предприятия, по-
казав себя  отличным  специа-
листом. Свидетельством тому 
его командировки на Украину, 
где по приглашению руководи-
телей целлюлозно-бумажных 
предприятий  в ту пору брат-
ской республики он какое-то 
время  работал начальником 
цеха строящегося Херсонско-
го целлюлозно-бумажного заво-
да и  главным  технологом Жи-
даческого картонно-бумажного 
комбината.

В 1963-64 годах Владимир 
Михайлович принял участие в 
пуско-наладочных работах оте-
чественного оборудования в 
Болгарии.  В 1968 году его на-
значили на должность главно-
го инженера Марбумкомбина-
та,  и на этой должности от про-
работал до 1977 года, а затем 
стал заведующим лабораторей 
технических бумаг Марийского 
филиала Всесоюзного научно-
исследовательского института, 
который находился в Волжске. 
В 1979 году В.Попова команди-
ровали в Румынию, где он рабо-
тал руководителем группы со-
ветских специалистов, которые 
осуществляли технический над-
зор за монтажом технологиче-
ского оборудования, поставля-
емого из СССР. Кстати, имя  ру-
ководителя группы была внесе-
на в Почетную книгу посольства 
Советского Союза в Румынии. 
По возращении из этой коман-
дировки в 1984 году В.Попова 
назначают директором Пензен-
ской бумажной фабрики. 

Владимир Михайлович на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», 
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле». Он имеет 
дипломы и медаль ВДНХ СССР, 
на его счету десять авторских 
свидетельств, выданы  Комите-
том по делам изобретений и от-
крытий при Совмине СССР.

Как видим, биография инте-
ресная, но не уникальная. Если 
отследить жизненный путь ком-
сомольских лидеров той поры, 
то выясниться, что у многих и 
многих  биографии очень схо-
жи.  Вот судьба некоторых чле-
нов штаба комсомольской удар-
ной стройки, которые работа-
ли там вместе с В.Поповым. 
Л.Лобаницкий стал директором 
комбината, Ю.Осипов возгла-
вил лабораторию технических 
видов бумаг Марийского фили-
ала ВНИИБ, Ю.Зазулин дорос до 
заместителя главного инжене-
ра, а впоследствии был переве-
ден в Госснаб СССР. 

И, главное в этих биографи-
ях –  работа, работа и еще раз  
работа на благо своей Родины, 
порой в ущерб личным интере-
сам. Причем, работа на совесть. 
Любопытный случай, в свя-

зи  этим, описал  в своей книге 
«Не зря прожитые годы» Генна-
дий Иванович Минин – бывший 
первый секретарь Марийско-
го обкома ВЛКСМ тех лет, сам 
внесший немалый вклад в про-
цветание нашей республики до 
перестроечной «помойки», ра-
ботая на самых ответственных 
партийных и советских должно-
стях. Он вспоминает, как пол-
номочный  представитель об-
кома Юрий Алексеевич Буйлин 
месяцами пропадал на ударной 
стройке, и  чуть не поплатился 
за это своим семейным благо-
получием. Но никто, в том чис-
ле и он, не жаловался на труд-
ности и некоторые непредви-
денные ситуации. 

Кому-то может показаться, 
что  в масштабах деятельности 
всего комсомола частный слу-
чай с ударной комсомольской 
стройкой в Волжске не так уж 
и значителен. Но все большое 
состоит из малого.  Вспомним, 
например,  что  наша красави-
ца Волга ни что иное как сумма 
больших и малых притоков  от 
Оки и Камы до Малой Кокшаги и 
какого-нибудь безымянного ру-
чейка. А для марийского комсо-
мола участие в ударной строй-
ке  стало большим событием, 
подтверждением того, что и 
он способен решать довольно 
сложные проблемы.  

И марийские комсомольцы 
доказали, прежде всего, себе, 
что и они  способны на мно-
гое, как и их предшественники-
комсомольцы,  которые в труд-
ные послевоенные годы  в не-
правдоподобно короткие сроки 
вместе со всем советским на-
родом не только  восстанови-
ли  разрушенную  экономику 
страны, но сделали все, чтобы  
СССР  стал мощнейшей держа-
вой мира, как в экономическом, 
так и в военном отношении. Нет 
ни одной сферы деятельности, 
в которой бы активно не уча-
ствовал комсомол,  нередко 
играя первую «партию» в самых 
важных делах и свершениях. 

А то, что марийские комсо-
мольцы работать умеют, пока-
зал и такой факт:  по воспоми-
наниям В.Попова, работа шла 
с опережением графика бо-
лее чем на два месяца, а по-
тому даже проектировщики не 
успевали во время высылать на 
стройку проектную документа-
цию. За успешный ввод в дей-
ствие бумажного цеха коллек-
тиву строителей было присуж-
дено переходящее Красное 
Знамя ЦК ВЛКСМ.

Небольшой эпизод из бур-
ной комсомольской жизни да-
леких 60-х, но он показывает, 
насколько в то время была це-
леустремленной комсомоль-
ская  молодежь, когда перед 
ней ставились задачи, реше-
ния которых требовала Роди-
на. Уверен, что если бы не со-
бытия 90-х годов, не предатель-
ство тех, кто развалил могучий 
Советский Союз, комсомол за-
писал бы на страницах сво-
ей славной истории еще много 
больших свершений.  

В.Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Социал-демократы полу-
чили 23,6% голосов. Впервые 
социал-демократы высказали 
возможность коалиции с ком-
мунистами. Полный провал по-
терпели правые силы.

Проходили также выборы 

в верхнюю палату - Сенат. Пе-
реизбиралась 1/3 состава. И 
здесь коммунисты добились 
значительных успехов. 12 кан-
дидатов вышли во второй тур, 
четверо из которых стоят на 
первой позиции. 
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СТАЛИН «ЕДЕТ» ПО РОССИИ
Вопреки страстному же-

ланию демократов и правоза-
щитников, автобусы и другие 
транспортные средства с пор-
третами Иосифа Сталина про-
должают регулярно появляться 
в разных российских городах к 
юбилейным датам, связанным 
с именем генералиссимуса. 
Длится это уже три года. В оче-
редной раз Сталин «выедет» на 
улицы к 70-летию победы в Ста-
линградской битве.

Можно только представить, 
какой шум поднимут по этому 
поводу правозащитники, совер-
шенно позабыв о том, что и го-
род, в котором надорвалась фа-
шистская армия, носил имя Ста-
лина, и сам он руководил вой-
сками как главнокомандующий. 
Отметить эту дату без упомина-
ния имени Сталина невозмож-
но никак, хотя некоторые бор-
цы с «кровавым тираном», не-
сомненно, с большим удоволь-
ствием переименовали бы Ста-
линградскую битву в Волгоград-
скую, если бы это было возмож-
но.

В этот раз организаторы ак-
ции из общественной организа-
ции «Профсоюз граждан Рос-
сии» выступают также за то, 
чтобы вернуть Волгограду его 
прежнее имя, под которым го-
род известен всему миру, – Ста-
линград, и собираются прове-
сти сбор подписей в поддерж-
ку этой идеи. Знаменательная 
дата будет отмечаться 2 февра-
ля 2013 года, но свои акции за-
щитники памяти вождя плани-
руют начать уже в январе. «Бу-
дет много всего: будут навер-
няка и автобусы, и рекламные 
баннеры, и информационные 
листовки о роли Сталина, и дру-
гие акции», – рассказал один из 
активистов, не раскрывая дета-
лей.

Сбор подписей «Профсоюз 
граждан России» начнет в Пе-
тербурге уже в ближайшие вы-
ходные. Попутно в Алексан-
дровском парке будет проведен 
праздник с оркестром, военно-
полевой кухней, солдатской ка-
шей и выставкой оружия вре-
мен Великой Отечественной во-
йны. «Сталинград стал симво-
лом победы. Сталинградская 
битва стала символом свободы 
от притеснений для всех здоро-
вых сил человечества», – заяв-
ляют инициаторы мероприятия.

Вообще слухи о том, что Вол-
гоград может исчезнуть с карты 
страны, уступив место Сталин-
граду, циркулируют уже более 

НАРОД УМНЕЕТ
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ЦИТАТА
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года, и чем ближе к юбилею 
битвы, тем сильнее они стано-
вятся. «Независимая газета» 
разобрала аргументы в поль-
зу переименования. По ее мне-
нию, социально-политическая 
обстановка в стране способ-
ствует реализации такой идеи. 
Власти принялись мобилизо-
вывать общество, ссылаясь на 
обнаруженные ими внешние и 
внутренние угрозы. Под них по-
пуляризируется оборонное со-
знание и происходит поиск но-
вых патриотических идей. Ак-
туализация символов советских 
и российских побед как нельзя 
лучше укладывается в это рус-
ло. А Сталинградская битва яв-
ляется одним из самых ярких 
таких символов.

Следует также отметить, 
что после появления указа Вла-
димира Путина о подготовке 
празднования 70-летия побе-
ды в Сталинградской битве пи-
сатель и коммерческий дирек-
тор Первого канала в Петер-
бурге Николай Стариков об-
народовал обращение к главе 
государства с просьбой «вер-
нуть городу-герою на Волге 
имя Сталинград». По его мне-
нию, это нужно, чтобы «восста-
новить историческую справед-
ливость по отношению к наше-
му народу-победителю», и «по-
служит делу укрепления пози-
ций России на внешней арене».

Ну и еще была случайная 
или умышленная оговорка Пути-
на, которой эксперты склонны 
придавать большое значение. В 
начале мая 2011 года, выступая 
на презентации «Общероссий-
ского народного фронта» в Вол-
гограде, Путин сказал: «Как же 
нам побеждать без Сталингра-
да?», подразумевая перспекти-
вы участия города в чемпиона-
те мира по футболу 2018 года, 
который, как известно, пройдет 
в России. Город в итоге вошел в 
окончательный список арен.

Всякий раз, когда в России 
проходила акция «Автобус По-
беды» (обычно перед 9 Мая), 
это вызывало болезненную ре-
акцию борцов с «проклятым 
прошлым», однако инициатива 
потихоньку распространялась 
по стране. Прошлой весной ор-
ганизаторы были уверены, что к 
акции присоединятся около 40 
городов в России, Белоруссии 
и на Украине. Автобусы, кста-
ти, украшались не только пор-
третами генералиссимуса: на 
некоторых из них имелись вы-
держки из его речей. Никакого 

17 октября на заседании 
Госдумы скандальный политик 
Жириновский обвинил депута-
та фракции КПРФ, знаменитого 
кинорежиссера В.Бортко, что 
тот якобы не является комму-
нистом. В связи с этим В.Бортко 
сделал заявление: 

- На нашей трибуне изобра-
жён Герб Российской Федера-
ции. Я полагаю, что это накла-
дывает на любого человека, ко-
торый поднимается на трибу-
ну, определённые обязатель-
ства. Поэтому нужно очень вни-
мательно относиться к тому, 
что ты говоришь, в частности, о 
своих коллегах.

Коллега Жириновский ска-

Отношение к личности и 
эпохе Иосифа Сталина в об-
щественном сознании россиян 
претерпело серьезные измене-
ния в последние 25 лет, сооб-
щил директор Аналитического 
центра Юрия Левады Лев Гуд-
ков на конференции «История 
сталинизма» в Петербурге в 
пятницу.

Л.Гудков представил до-
клад, основанный на результа-
тах социологического опроса, 
проведенного в августе.

По словам ученого, в 1988 
году менее 1% опрошенных счи-
тали, что о И.В. Сталине как 

Рабочая поездка Медведева 
в Санкт-Петербург едва не за-
кончилась скандалом. Как ока-
залось, по время проезда кор-
тежа премьер-министра по ули-
цам города жители культурной 
столицы показывали ему непри-
личные жесты. А вынужденные 
стоять в перекрытии автомоби-
листы встречали премьера от-
нюдь не приветственными сиг-
налами.

«Когда мы ехали с премьер-
министром нашей страны по 
улицам нашего славного горо-
да, только ленивый не сигналил 
клаксонами. Стояли люди, под-
нимали всякие пальцы... Мне - 
не как его подчиненному и не 

На выполнение предвыбор-
ных обещаний, которые давал 
Владимир Путин в ходе прези-
дентской кампании, не хвата-
ет средств. Денег не хватает на 
образование, инфраструктуру и 
науку, говорится в заключении 

Свыше 90 тысяч убийств, расследование которых было прекра-
щено в связи с истечением срока давности, остаются не раскрыты-
ми в России. Об сообщил советник министра внутренних дел Вла-
димир Овчинский.

«Будем считать, что среди нас бродят более 90 тысяч убийц», 
— сказал он.

Спустя 20 лет после паде-
ния коммунизма старшее поко-
ление с трудом выживает в со-
временной России, пишет изда-
ние La Croix. Бабушка со сгор-
бленной спиной и вымученной 
улыбкой является символом 
России, отмечает автор статьи 
Бенжамен Кенель. В ходе пе-
рестройки, а затем при Борисе 
Ельцине бабушки оказались на 
улице, вынужденные продавать 
все подряд.  Привычка сохрани-
лась при правлении Владимира 
Путина, потому что надо зара-
батывать прибавку к нищенской 
пенсии и заполнять отсутствие 
дедушек. Бабушки продолжают 
испытывать сильную носталь-
гию по коммунистической си-
стеме. «Конечно, сегодня бла-
годаря Путину у нас есть нако-
нец стабильность после хаоса 

 «Все хорошее, что существовало в советской оздоровительной системе (обязательная диспансериза-
ция, доступные санатории, производственная гимнастика, массовая физкультура), в России забыто, а все 
плохое (фастфуд, наркомания, дешевый алкоголь, платная и весьма дорогая медицина) удивительно бы-
стро прижилось».

Россия списала африкан-
ским странам долги на сумму 
более 20 миллиардов  долла-
ров, отвечая на призывы ООН, 
заявил директор Департамен-
та международных организа-
ций МИД РФ Владимир Сергеев, 
выступая в Генеральной Ассам-
блее ООН.

От редакции. А вот если бы 
ООН попросила Путина посту-
чать головой о кирпичную  стен-
ку, он «ответил бы на призыв»? 
Думаем, что нет – голова-то 
своя, а  деньги в казне – нало-
гоплательщиков, то есть, наши 
с вами. Их Путину не жалко. За 
время своего правления он уже 
списал столько долгов, что соз-
дается  впечатление, будто  он 
сам печатает доллары в свобод-
ное от говорильни и полетов с 
журавлями  время. 

финансового ущерба от них не 
было: проезд в автобусах опла-
чивался как обычно.

Руководитель президент-
ского совета по правам чело-
века Михаил Федотов, объявив-
ший как-то, что главной зада-
чей возглавляемой им структу-
ры является «десталинизация 
общества», называл автобусы 
«провокацией». А Арсений Ро-
гинский из «Мемориала» был 
уверен, что подобная пропаган-
да образа Сталина «дискреди-
тирует всю страну».

Особо рьяные «десталиниза-
торы» поначалу помогали себе 
руками: изображение Сталина 
на первом автобусе, который 
вышел в рейс весной 2010 года 
в Петербурге, замазали. Но уже 
на следующий день его отмы-
ли, и автобус снова вышел на 
маршрут. А уже в следующем, 
2011 году портреты Сталина на 
транспортных средствах появи-
лись в Омске, Иркутске, Тюме-
ни, Чите, Севастополе, Кали-
нинграде. В 2012 году к этому 
списку добавились Ростов-на-
Дону и Новосибирск. Авторы 
проекта уведомляли, что авто-
бусы должны появиться даже в 
столицах Эстонии и Латвии, не-
смотря на то, что там законода-
тельно запрещены изображе-
ния советской символики. Ини-
циаторы утверждали, что при-
думали, как обойти запрет.

Изображения И.В. Стали-
на всегда пользовались попу-
лярностью у той части обще-
ства, которая тяготеет к левой 
идее, недовольна разрушением 
СССР и воровской приватизаци-
ей. Так, они постоянно присут-
ствуют на митингах и шестви-
ях КПРФ. В начале девяностых 
портреты Сталина производи-
лись полиграфическим спосо-
бом, и их можно было купить в 
магазинах. На некоторых съем-
ках уличных акций того време-
ни можно увидеть автомоби-
ли, переднее стекло которых 
напротив места пассажира за-
клеено портретом Сталина. Так 
люди выражали свой протест 
против происходящего.

В Интернете также можно 
найти пародийные коллажи, на 
которых борта автобусов закле-
ены портретами Новодворской, 
Ходорковского и других либе-
ральных деятелей с соответ-
ствующими уничижительными 
надписями.

«Я ГОРЖУСЬ ЗВАНИЕМ КОММУНИСТА»
зал, что я не являюсь членом 
Коммунистической партии. Я 
готов опровергнуть его заявле-
ние. Я являюсь членом Комму-
нистической партии и горжусь 
этим званием, я горжусь пар-
тией, которая за 30 лет сдела-
ла лучшее в мире образование.

Для справки: фильмы ре-
жиссера В.Бортко - «Блондин-
ка за углом» «Собачье серд-
це» (гран-при кинофестива-
ля в Перудже) «Афганский из-
лом», «Тарас Бульба» и многие 
другие, телесериалы -  «Бан-
дитский Петербург», «Идиот»,  
«Мастер и Маргарита». Кто та-
кой Жириновский – всем из-
вестно.

крупной фигуре советской эпо-
хи будут вспоминать через 20-
30 лет. «Сегодня он вышел на 
первое место в списке наибо-
лее значимых фигур той эпо-
хи в общественном сознании», 
- сказал Л.Гудков.

По данным опроса, в насто-
ящее время 48% опрошенных 
признают положительную роль 
И.В. Сталина в истории страны, 
22% оценивают его личность 
как резко негативную. Л.Гудков 
подчеркнул, что еще 1998 году 
негативно к И.Сталину относи-
лись 60% опрошенных.

как его товарищу, с которым я 
проработал ни один год, - мне 
как петербуржцу было стыдно. 
Этим отличаются жители и дру-
гих городов. Но такого откро-
венного жлобства я не видел!» 
- заявил «Балтинфо» губерна-
тор Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Георгий Пол-
тавченко.

Отметим, что подобный при-
ем был оказан и предшествен-
нику Медведева на посту гла-
вы правительства - нынешнему 
президенту. В начале года тог-
да еще премьер Владимир Пу-
тин проезжал по вечернему Пе-
тербургу под громкие сигналы 
клаксонов.

Счетной палаты РФ. 
Понятно, обещать всегда 

легче – сказал, а там хоть тра-
ва не расти. А ведь есть и та-
кие, кто верит  в то, что обеща-
ет Путин. Может, пора им и го-
лову включить?

1990-х годов. Однако жизнь тя-
желее, чем раньше», - вздыха-
ет 65-летняя Маргарита. 

«У нас была лучшая система 
здравоохранения в мире», - на-
стаивает известный врач Лео-
нид Рошаль. В России государ-
ственные расходы на здравоох-
ранение составляют 4% от ВВП 
против 7-8% в европейских стра-
нах, сообщает издание. Первы-
ми от этого страдают пенсио-
неры. «Кроме того, в больни-
цах пациенты должны регуляр-
но давать взятки», - напомина-
ет Рошаль. «Этот растущий вид 
коррупции в сфере государ-
ственных услуг является одной 
из основных причин скрытой ин-
фляции, которая сокращает по-
купательную способность, в осо-
бенности пенсионеров», - под-
черкивает журналист. 

Что такое 20 миллиардов 
долларов? Это, по нынешнему 
курсу, примерно, 600 милли-
ардов рублей.  Много это или 
мало. Сравним. В прошлом году 
бюджет  Марий Эл составил  
18429, 7 миллиона рублей. И 
выходит, что на Путинский по-
дарок только Африке  наша ре-
спублика могла бы прожить бо-
лее 30 лет так,  как живет се-
годня. А живет она плохо и, тем 
не менее, уже много лет Пу-
тин щедрой рукой прощает дол-
ги. При этом он народ не спра-
шивает –  желает ли тот жить в 
нищете, но кормить целую ора-
ву даже не очень бедных стран? 
Например, американцы разбом-
били Ирак, а Путин списал Ира-
ку огромный  долг, как буд-
то Ирак бомбили мы с вами, за 
что и поплатились. То же самое 
и с Ливией. А это ведь далеко 

Александр Романов,
KM.RU

Н. Самойлова, врач-диетолог

не самые бедные страны – у них 
столько нефти, что они сами 
могут Россию прокормить.  

А теперь вспомним другое.  
Банковские вклады россиян, 
которые заморозил «лучший 
экономист» Гайдар,  государ-
ство признало внутренним дол-
гом. То есть, обязалось рас-
считаться с обманутыми вклад-
чиками. С кем-нибудь рассчи-
талось? Что-то не слышно тако-
го, говорят  – денег нет. Зато 
прощать без конца многомил-
лиардные долларовые долги 
деньги есть. А ведь обмануты-
ми государством оказались ны-
нешние старики,  и всегда по-
ражает тот факт, что среди них 
немало тех, кто голосовал за 
Путина и единороссов. Неужто,  
старость так на голову влияет? 
Или им не нужны собственные 
вклады?
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Совет-
ский райком КПРФ поздравляют:

Кудашова Владислава Серафимовича 
с 80-летием со дня рождения
Сидоркина Эрика Васильевича
с 60-летием со дня рождения
Фирсова Сергея Зуфаровича
с 50-летием со дня рождения
Петрова Василия Михайловича
с днем рождения
Мельникова Петра Кузьмича
с днем рождения
Дьякова Ивана Дмитриевича
с 50-летием пребывания в рядах партии
Конилова Николая Ивановича
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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ПРИКРЫВАЮТ ДЫРУ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

И ГЕНЕРАЛЫ
ВОРУЮТ

ФАКТЫ

Российское правительство 
решило в будущем году не 
индексировать зарплаты по-
лицейских и военных в соот-
ветствии с инфляцией.

От редакции: с полицейски-
ми понятно – зарплату им по-
высили, а отдачи никакой не 
видно. Но за что обижать во-
енных? Или опять наши вла-
сти решили за счет их при-
крыть финансовые   дыры, 
которые они сами и надела-
ли от неумения работать? 

Путин подписал закон о вве-
дении единого дня голосова-
ния. 
В соответствии с новым по-
рядком региональные выбо-
ры будут проводиться не два 
раза, как сейчас (в марте и 
октябре), а только один - во 
второе воскресенье сентя-
бря. Закон начнет действо-
вать в 2013 году.

Более десятка российских 
генералов осуждены за раз-
личные квартирные махина-
ции и злоупотребления в жи-
лищной сфере в последний 
период, сообщил в интервью 
агентству «Интерфакс» на-
чальник управления Главной 
военной прокуратуры  Игорь 
Шаболтанов.
«К сожалению, отдельные 
должностные лица, которые 
сами обязаны следить за за-
конностью обеспечения под-
чиненных жильем, не мо-
гут устоять перед соблазном 
ухватить бесплатно лишние 
метры, а то и целые квар-
тиры, не нуждаясь в них. За 
последние годы подобные 
нарушения привели на ска-
мью подсудимых больших 
начальников, в том числе 12 
высших офицеров и других 
должностных лиц подобно-
го ранга», - сказал в интер-
вью агентству представитель  
прокуратуры.
А чему тут  удивляться, 
генералы-то ведь наши, и 
почему бы  им не своровать, 
если вокруг воруют и более 
видные «товарищи»? 

По данным исследования, 
проведенного с середины 
2011 по середину 2012 гг., в 
России на долю миллиарде-
ров (около 100 человек) при-
ходится порядка 30% от об-
щего благосостояния росси-
ян, тогда как в мировом мас-
штабе на долю миллиарде-
ров приходится менее 2% от 
общего благосостояния.

* * *
В новом бюджете страны 
предусмотрено сокращение 
расходов на гражданскую 
науку за 3 года с 324 до 307 
миллиардов рублей, зато  
расходы на администрацию 
президента выросли в 1,7 
раза.

* * *
Когда Александру III доло-
жили о сплошной неграмот-
ности населения в ряде гу-
берний, он написал на до-
кладе: «И слава Богу».

ЧИНОВНИКИ ПЛОДЯТСЯ

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

АНЕКДОТЫ

По страницам газеты «Правда»

Российские партии получа-
ют деньги через фирмы -»по-
мойки», благодаря чему истин-
ные доноры остаются в тени. К 
такому выводу пришел Forbes, 
опубликовавший расследова-
ние о финансировании партий. 

Как пишет Forbes, «Единой 
России» деньги перечисляют-
ся через многочисленные ООО. 
Платежи распределяются меж-
ду фирмами, так как законом 
установлен максимальный пла-
теж - для юрлица он составля-
ет около 43 миллионов рублей. 
Как заявил изданию бывший со-
трудник центрального аппара-
та партии, все спонсоры партии 
поместились бы в ресторане 
на 20 столов, тогда как в отче-
те указаны сотни организаций-
доноров. 

Forbes отмечает, что зача-
стую партию спонсируют органи-
зации, формально друг с другом 
не связанные, но имеющие «яв-
ное родство». В пример журнал 
приводит компании «Магнатэк 
Регион» и «Магнатэк-Ресурс», 
перечислившие «Единой Рос-
сии» больше 50 миллионов ру-
блей. Гендиректор «Магнатэка» 
Виталий Саввин уверяет, что это 
просто дружественные компа-
нии, за которые он не несет от-
ветственности. Сам «Магнатэк» 
в 2011 году пожертвовал партии 
40 миллионов рублей. 

Значительная часть ракет-
ных комплексов, состоящих на 
вооружении российских Ракет-
ных войск стратегического на-
значения, относится к устарев-
шим. Официальный представи-
тель управления пресс-службы 
и информации Минобороны РФ 

Структуры президента с воз-
вращением Путина на эту долж-
ность увеличатся на 481 челове-
ка. Правительство уже одобри-
ло 405 дополнительных штат-
ных единиц для администрации 
президента, еще 76 работников 
добавят в аппараты полномоч-
ных представителей президен-
та и всего у Путина будет 3100 
сотрудников. На их содержание 
потребуется добавить 1,5 мил-
лиардов  рублей  в ближайшие 
три года.

С приходом Медведева чис-
ленность работников мини-
стерств и ведомств вырастет на 
435 человек — это утверждено 
правительством. 

Содержание органов госвла-
сти в 2011 г. обошлось феде-
ральному бюджету в 29,5 мил-
лиарда долларов. Почти столь-
ко же — 31,2 миллиарда дол-
ларов  — пошло на эти цели в 
США. Иными словами, наши чи-
новники проедают почти столь-

Авторы досье «Жизнь раба 
на галерах: дворцы, яхты, авто-
мобили, самолёты и другие ак-
сессуары» Борис Немцов и Ле-
онид Мартынюк говорят, будто 
Путин держится за власть в том 
числе и потому, что привык к 
богатству и роскоши, пишет не-
мецкая газета «Вельт».

Официально  доход россий-
ского президента составляет 
около 100 тысяч евро в год, сооб-
щает издание. Пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Пе-
сков ещё до презентации досье 
отверг все обвинения и заявил 
газете «Коммерсант», что Пу-
тин пользуется только государ-
ственным имуществом.

Новая публикация Немцова 
и Мартынюка выдержана ско-
рее в популистском духе, про-
должает «Вельт». «График де-
монстрирует снижение количе-
ства школ и больниц в России 
с 1999 года, а на следующей 
странице размещена фотогра-
фия роскошной президентской 
резиденции в Ново-Огарёво с 
бассейном, конюшней и верто-
лётной площадкой», — подчёр-
кивается в статье.

Как сообщает издание, по-
литолог Станислав Белковский 
в 2007 году оценил состояние 
«национального лидера» в 40 
миллиардов долларов США и 
заявил, что Путин контролиру-
ет 4,5% акций «Газпрома», 37% 
«Сургутнефтегаза» и 75% не-
фтетрейдера «Ганвор», де-юре 
принадлежащего путинскому 
другу Геннадию Тимченко. На 
предприятиях отрицают эту ин-
формацию, Белковский же не 
предъявляет доказательств, 

В МВД поступило свыше 1,2 тысячи обращений в связи с нару-
шениями в единый день голосования, который прошел 14 октября. 
Как это и принято у нас, никто, естественно, не понесет наказание 
за нарушения. Ведь подавляющее большинство нарушений, навер-
няка, совершили или единороссы или их сторонники. Не даром же, 
итоги выборов очень пришлись по душе и Путину, и Медведеву. 
Дерьмократия, однако!

Судя по результатам последних выборов, в России идиотам не 
надо объединяться - это уже и так их страна.

* * *
Управление государством по-русски. С помощью кнута и пряни-

ка. Пряник правителям, кнут народу.
* * *

В новостях пишут, что Медведев в Питере заложил одно судно 
и спустил другое. Интересно, под какие проценты он заложил и за 
сколько спустил?

* * *
В России не публикуют снимки с поверхности Марса, чтобы на-

селение не увидело, что эта поверхность лучше, чем российские 
дороги.

* * *
Величие Америки заключается в том, что даже с президентом-

придурком она процветает. В России такой фокус не проходит.
* * *

- Кум, что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?
- Угадай с трёх букв...

* * *
Сегодня российская медицина такова, что подчас вылечить ге-

моррой уже само по себе геморрой.
* * *

- Доброе утро, Винни-Пух!
- Доброе утро, Пятачок. На выборы ходил?
- Да.
- И за партию единороссов проголосовал.
-  Да. А откуда ты знаешь?
- Я давно подозревал, что ты - свинья.

* * *
Не так страшен дурак, как дурак с инициативой, особенно за-

конодательной.

ХОРОШО ИМЕТЬ ДРУЗЕЙ

ОТКУДА «ДРОВИШКИ»?

ДЫРЯВЫЙ ЩИТ

Похожие схемы используют 
большинство российских пар-
тий, отмечает Forbes. В чис-
ло 20 крупнейших спонсоров 
«Справедливой России» вхо-
дит 11 организаций с практи-
чески одинаковыми названия-
ми. Некоторыми из них руково-
дит один и тот же человек. Все 
они зарегистрированы в Санкт-
Петербурге. 

У ЛДПР восемь крупнейших 
доноров находятся в Екатерин-
бурге. Тремя из восьми компа-
ний владеет один и тот же че-
ловек. Все восемь спонсоров в 
2011 году перевели партии мак-
симально возможное по закону 
количество денег. 

Похожая ситуация и в 
«Яблоке». Как отмечает Forbes, 
большинство организаций-
спонсоров партии зарегистри-
рованы по одному и тому же 
адресу в Москве. 

«Патриоты России», как пи-
шет Forbes, использует дру-
гую схему. В официальном от-
чете указано, что партия в 2011 
году привлекла всего 15 милли-
онов рублей. При этом, отме-
чает журнал, лидер организа-
ции Геннадий Семигин дал ей в 
долг 60 миллионов рублей. 

Сведений о донорах КПРФ в 
статье не приводится, наверное 
потому, что приводить нечего.

ко же денег, сколько американ-
ские, но при этом население у 
нас вдвое меньше, чем в Аме-
рике, а экономика в 9 раз мень-
ше.

Между тем, Госаппарат в 
СССР (в который кроме Рос-
сии входило еще 14 республик) 
в 1982 г. считался по тем вре-
менам огромным — 2,5 миллио-
на  человек. Сейчас, по данным 
Росстата, численность госаппа-
рата России — свыше 1,6 мил-
лиона человек. А по эксперт-
ным оценкам, если сложить 
всех депутатов — федеральных, 
региональных и местных, — ми-
нистерства и ведомства и их ре-
гиональные подразделения, ад-
министрации всех регионов и 
муниципалитетов, сотрудни-
ков многочисленных контроли-
рующих ведомств, социальных 
фондов и все их раздутые аппа-
раты, в общей сложности полу-
чится около 6 миллионов.

хотя говорит, будто может всё 
доказать в суде. По словам по-
литолога, основная проблема 
состоит в том, что формально 
Путин не является владельцем 
данных долей, но фактически 
контролирует их.

Влияние «путинской гвар-
дии» на экономику нельзя не 
заметить, продолжает немец-
кая газета. Согласно россий-
скому изданию «Форбс», шесть 
из десяти крупнейших рос-
сийских предприятий — «Рос-
нефть», «Газпром», РЖД, Сбер-
банк и «Транснефть» -  управ-
ляются близкими друзьями Пу-
тина. Так, например, «Нацио-
нальная медиагруппа», владе-
ющая долями нескольких те-
леканалов и газет, принадле-
жит Юрию Ковальчуку, знако-
мому президента по питерским 
временам, а партнёр главы го-
сударства по занятиям дзюдо 
Аркадий Ротенберг получает от 
«Газпрома» прибыльные зака-
зы на строительство. Вопрос о 
том, извлекает ли Путин из это-
го личную выгоду, остаётся от-
крытым, считает «Вельт».

«Сложно оценить, что боль-
ше вредит России: предполага-
емое «богатство» Путина или 
взаимозависимость между ним 
и его окружением», — заклю-
чает издание. В статье цитиру-
ются слова Белковского о том, 
что основной вопрос не в Пу-
тине, а в изменении политиче-
ской и экономической системы, 
а посему, сводя всё к демони-
зации Путина, оппозиция дела-
ет ошибку.

по РВСН полковник Вадим Ко-
валь сообщил  «Интерфаксу», 
что три четверти ракетных ком-
плексов  эксплуатируются по-
сле окончания гарантийных 
сроков эксплуатации и лишь 
25% арсенала - современное во-
оружение. 


