
24 ноября в городе Йошкар-Оле прошла 60 отчетно-выборная 
Конференция Марийского республиканского отделения политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». Делегаты Конференции, представляющие все 15 мест-
ных отделений КПРФ, собрались, чтобы проанализировать дея-
тельность республиканского комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии за прошедшие два года и наметить основные задачи на 
предстоящий период деятельности.

В самом начале Конференции молодым коммунистам были вру-
чены партийные билеты, а лучшим партийным активистам – Памят-
ные ордена и медали ЦК КПРФ.

С отчетом о деятельности республиканского комитета партии 
выступил Г.Г. Зубков, а с докладом Контрольно-ревизионной ко-
миссии ее председатель Н.А. Углев. Выступившие в прениях де-
легаты и приглашенные проанализировали деятельность руково-
дящих органов республиканской партийной организации, отметив 
в их работе как положительные моменты, так и  недостатки, пред-
ложили пути улучшения работы партийных отделений в Республи-
ке Марий Эл. В принятом постановлении работа республиканско-
го комитета за отчетный период была признана удовлетворитель-
ной, особое внимание было обращено на усиление работы с моло-
дежью.

Делегаты Конференции тайным голосование избрали новый со-
став республиканского комитета КПРФ в количестве 47 человек, 
7 членов Контрольно-ревизионной комиссии и 3 делегатов на XV 
Съезд КПРФ, который пройдет в Москве 24-25 февраля 2013 года. 
Делегатами съезда большинством голосов избраны Л.Г. Баранова, 
Н.А. Вялова, И.И. Казанков.

В этот же день состоялся организационный Пленум вновь из-
бранного Комитета Марийского республиканского отделения 
КПРФ. Первым секретарем и членом бюро рескома единогласно из-
бран И.И. Казанков, секретарями республиканского комитета ста-
ли В.В. Муртазин, Г.Г. Зубков, С.П. Миронов. В избранное бюро Ко-
митета вошли 11 человек.

Пленум также утвердил состав Секретариата республиканского 
комитета, главным редактором газеты «Голос правды» вновь стал 
Г.Г. Зубков. Члены Комитета направили в ЦК КПРФ свои предложе-
ния по кандидатурам в состав руководящих органов партии, кото-
рые будут избраны на предстоящем XV Съезде КПРФ.

На состоявшемся заседании Контрольно-ревизионной комиссии 
ее председателем избран А.Д. Калугин, заместителями – Р.А. Ан-
типина и Е.И. Иванов.

В работе Конференции приняли участие и выступили С.П. Ма-
маев, член ЦК КПРФ, первый секретарь Кировского обкома пар-
тии, депутат Государственной думы РФ и В.Ю. Кузнецов, заведую-
щий сектором Отдела организационно-партийной и кадровой рабо-
ты ЦК КПРФ.
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Прочти и передай другому

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Один из наших читателей 
обратил внимание на то, каки-
ми льготами пользуются доно-
ры в Удмуртии.  Мы заглянули 
на сайт Министерства социаль-
ной защиты населения этой ре-
спублики и увидели немало ин-
тересного. Оказалось, напри-
мер, что кроме  ежегодной де-
нежной выплаты, там установ-
лены дополнительные меры со-
циальной поддержки для По-
чётных доноров, предоставляе-
мые за счёт средств республи-
канского бюджета. 

Почётные доноры в Удмур-
тии имеют право на: 

-  проезд во всех видах го-
родского транспорта общего 
пользования и автомобильно-
го транспорта пригородного со-
общения (кроме такси) по соци-

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ДОНОРЫ ЗАСЛУЖИЛИ
альному проездному билету; 

- бесплатный проезд на 
междугородном автомобиль-
ном транспорте внутриреспу-
бликанского сообщения (кро-
ме такси) для лечения, про-
ведения реабилитационных 
мероприятий, консультативно-
диагностической помощи 
по направлению лечебно-
профилактического учрежде-
ния; 

- 50-процентную скидку по 
оплате проезда на внутреннем 
водном транспорте пригородно-
го и городского сообщения. 

Кроме того, в республике 
утвержден Перечень орденов, 
медалей, почётных званий и 
ведомственных знаков отличия 
в труде, которые дают  право 
на присвоение звания «Ветеран 

труда». В него вошли звания: 
- «Почётный донор общества 

Красного Креста СССР»; 
- «Почётный донор общества 

Красного Креста Российской 
Федерации»; 

- «Почётный донор СССР»; 
- «Почётный донор России»; 
- «Почётный знак Советского 

Красного Креста»; 
- «Почётный знак Союза об-

ществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца». 

Как полагает редакция на-
шей газеты,  Марий Эл  неплохо 
бы перенять хороший пример  
соседей. Думается, доноры за-
служили право  носить еще и 
звание «Ветеран труда». Труд-
но даже подсчитать, сколько 
жизней спасено, благодаря им.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
17 ноября 2012 года в Москве состоялся II Всероссийский Съезд 

представителей трудовых коллективов. В его работе принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, который выступил перед деле-
гатами с большой речью. С докладом «Наша цель – народовластие и 
социализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руково-
дитель Всероссийского штаба протестных действий, академик РАСХН 
В.И. Кашин. Съезд поддержал Антикризисную программу КПРФ. В По-
становлении съезда высказано недоверие Правительству и предложе-
но  в условиях надвигающейся новой волны мирового кризиса сфор-
мировать новый кабинет министров с участием представителей всех 
парламентских партий.

В Съезде приняли участие около 500 делегатов, представителей 
промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, образо-
вания. С приветствием к ним обратились участники комсомольских 
строительных отрядов. Они рассказали о своей работе по защите прав 
учащейся и студенческой молодежи. «Коммунисты крепче стали, и 
Сталин среди нас», - это строчки из стихотворения, которое прочли 
комсомольские вожаки.

Лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов вручил грамоты 
и ценные призы отличившимся комсомольским активистам. После 
этого состоялось вручение наград за заслуги перед партией группе 
участников Съезда.

«ГНИЛОЙ МЕШОК»
Вначале в качестве свое-

образного эпиграфа процити-
рую известного писателя и пу-
блициста Александра Проха-
нова: «Лопнула сердюковщи-
на. Лопнул гнилой мешок. Из 
него потекли такая гадость, 
такая вонь, что вся страна зат-
кнула ноздри, глядя, как из 
воровских квартир Министер-
ства обороны выносят золо-
тые кольца и антиквариат. А 
министр обороны чуть ли не 
в шлафроке и тапках на босу 
ногу встречает бригаду сле-
дователей в гостиной у сво-
ей заместительницы. Конец 
сердюковщины - не праздник, 
не ликование, а опись разгро-
ма, нанесенного Российской 
армии за четыре года так на-
зываемой военной реформой. 
Разгромлены военная наука и 
военная медицина, попраны 
военные училища и академии, 
раскадрировано ГРУ и упразд-
нены боеспособные бригады 
спецназа, уволены из армии 
многие, прошедшие кавказ-
ские войны, офицеры и гене-
ралы. Неисцелимо унижение, 
которому подвергались луч-
шие люди армии со стороны 
хамоватого министра».

Сказать, что события, свя-
занные с «лопнувшей сердю-
ковщиной»  кого-то страшно 
удивили, значит, крепко слука-
вить. Народ уже привык к тому, 
что у нас воруют везде и тащат, 
как правило, по старому блат-
ному принципу: воровать - так 
миллион, любить - так короле-
ву! Сообщения о крупных хи-
щениях и коррупции озвучи-
ваются  в СМИ чуть ли не еже-
дневно, а более мелкому во-
ровству – несть числа. Так что, 
Министерство обороны просто 
не осталось в стороне  от  об-
щепринятых «традиций» путин-
ской «демократии».  

А необычный  шум под-
нялся из-за того, что в цен-
тре «сердюковщины» оказал-
ся министр обороны, связан-
ный  родственными связями с 
бывшим премьер-министром. К 
тому же, он  выдвиженец Мед-
ведева,  пользовался крепкой  
поддержкой Путина и, конеч-
но же, «Единой России». Как 
же без нее-то? Какая ж свадь-
ба без баяна, то бишь без еди-

нороссов? Как только депутаты-
коммунисты «наезжали» в Гос-
думе на фельдмебеля  «Табу-
реткина», требуя его отстав-
ки,  депутаты-единороссы гру-
дью и грудями бросались «на 
амбразуру», чтобы защитить  
министра-«реформатора»  от 
нападок «злых» коммунистов. 
Сегодня, правда, единороссов   
(всех до единого)   вдруг, как 
громом,  поразила абсолютная 
немота. Да и то сказать, против 
фактов не попрешь. 

А  вот лишь мала толика 
фактов. 

Главная военная прокурату-
ра России в ходе проверки за-
конности распределения жилья 
в Москве (только в Москве!) вы-
явила более 700 квартир, ко-
торые по вине Минобороны не 
были переданы офицерам. А 
кому они были передана и за 
сколько, если у нас десятки ты-
сяч офицеров не обеспечены  
жильем?

Зато сестра Сердюкова име-
ет  три четырехкомнатные квар-
тиры площадью 220, 203, 175 кв. 
м, в элитном доме, где  прожи-
вает и ее братец. А чиновница 
«Оборонсервиса» Е.Васильева, 
обзавелась даже «скромными» 
13-комнатными апартаментами, 
рыночная стоимость которых 
около 300 миллионов рублей.   
Та самая Васильева, в кварти-
ре которой  явившиеся с обы-
ском  следователи неожиданно 
обнаружили  в  весьма «домаш-
ней» обстановке самого «Табу-
реткина». 

Сотрудники МВД в результа-
те оперативно-розыскных опе-
раций обнаружили банковскую 
ячейку, в которой хранилось 
более 5 миллионов 690 тысяч 
долларов. Банковская ячейка 
была зарегистрирована на имя 
А. Киселева, который, по дан-
ным МВД, является племянни-
ком гендиректора и учредителя 
фирмы «Безопасность и связь» 
и гендиректора фирмы «Сла-
вянка» А. Елькина. А ведь это-
го самого Елькина, сейчас уже 
арестованного,  в СМИ называ-
ют  «близким другом и дове-
ренным лицом» Сердюкова. Че-
рез фирму этого «близкого дру-
га»  было похищено 53 миллио-
на долларов. Любопытно сооб-
щение  «Независимой газеты» о 

том, что  первое время генди-
ректором «Оборонсервиса» по 
совместительству  был сам Сер-
дюков.  И жалобы на эту кон-
тору начали поступать с пер-
вых же дней ее существования. 
Получается, как пишет газета, 
«система увода денег там сло-
жилась с самого начала». 

Прокуратура и следствен-
ные органы выявили аферы с 
недвижимостью Минобороны. 
Вскрыло 10 фактов, когда не-
движимость военного ведом-
ства незаконно приватизиро-
валась по заведомо занижен-
ным ценам и попадала в част-
ные руки.

Из музейных фондов  в ка-
бинеты и коридоры Министер-
ства обороны, в квартиру упо-
мянутой Васильевой  каким-то 
образом «перебежало» 56 под-
линников Левитана, Поленова, 
Шишкина, Айвазовского. Сколь-
ко стоят эти картины, сказать 
трудно. Много. 

По данным Главной военной 
прокуратуры, потери от корруп-
ции в российских войсках после 
2008 года удваивались ежегод-
но: в 2008 году они составили 
1,5 миллиарда рублей, в 2009 г.  
– 3 миллиарда, в 2010 г. -  6,5 
миллиарда рублей. Счет фактов 
коррупции идет на тысячи.

 А вот «мелочь». До появле-
ния на горизонте эффективных 
менеджеров Сердюкова стирка 
килограмма солдатского белья 
стоила Минобороны 18-20 ру-
блей. В 2012-м году она обой-
дется ему же в 39,97 рубля, в 
2013-м – 42,33 рубля, в 2014-м 
– 44,53 рубля. Как говорится, с 
солдатских кальсон по нитке -  
сердюковским  чиновникам на 
рубашку с золотыми запонками. 

По данным следователей, 
в результате действий сотруд-
ников, приближенных к Мино-
бороны, бюджету был нане-
сен ущерб, как минимум, на 
три миллиарда рублей. Сегодня 
речь идет уже о 10 миллиардах. 
Но, как мне кажется (и не толь-
ко мне),  все эти цифры – лишь 
скромная  верхушка огромно-
го айсберга, и если  следовате-
лям разрешат  «потрогать» его 
подводную часть, то мы узнаем 
еще много интересного.
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ЖИЗНЬ ХУЖЕ СОБАЧЬЕЙ

НЕБОЕГОТОВЫ И НЕ ОБУЧЕНЫ

Потребительская корзина – это объективный критерий отноше-
ния правительства к своему народу. Об этом заявил депутат Гос-
думы от КПРФ В. Бессонов на заседании Госдумы по вопросу «О 
потребительской корзине в целом по РФ». По его словам, жить в 
условиях, которые предлагает правительство, невозможно.

«Если сравнить расходы бюджета на служебную собаку, то они 
в два раза выше, чем потребительская корзина человека. Причем 
интересно, ей же (собаке) на транспорт не надо тратиться, обуче-
ние у нее бесплатное, лечение бесплатное и «коммуналку» платить 
не надо», сказал депутат. 

Он подчеркнул, что на продукты питания для человека в этой 
корзине предусмотрено 2 тысячи 700 рублей. «Попробуйте с этой 
суммой два раза сходить на рынок или один раз! Останутся деньги 
или нет? На оплату жилья, жилищно-коммунальных услуг и целого 
ряда услуг - 1 тысяча 390 рублей. Как на эти деньги жить, я тоже 
не представляю!» - отметил коммунист.

Он  сравнил также российскую корзину с аналогичными в дру-
гих странах. «В потребительской корзине Соединенных Штатов 
Америки - свежие бисквиты, пончики, бекон, ветчина, готовые 
ростбифы, молодая баранина, свежезамороженные цыплята, кон-
сервированные овощи, фрукты, кофе, арахисовое масло, оливки, 
готовые салаты и детское питание. Сюда также включается пита-
ние в кафе, на работе и в школе», — рассказал он.

В заключение В.И. Бессонов призвал депутатов не голосовать за 
новую потребительскую корзину. Однако единороссы проголосова-
ли «за», остальные фракции – «против».  А чего удивляться –  хоть 
когда-нибудь единороссы голосовали за интересы бедных и обе-
здоленных?

Реформа армии приве-
ла к тому, что Россия ниче-
го не может противопоставить 
военной машине НАТО. Та-
кое мнение высказал генерал-
лейтенант и координатор про-
екта «Анти-НАТО» Виктор Со-
болев, выступая в москов-
ском пресс-центре «Росбалта» 
на  пресс-конференции, посвя-
щенной презентации движения 
«Анти-НАТО» и открытию одно-
именного сайта. «Целью НАТО 
по-прежнему является захват 
ресурсов России. И на сегод-
няшний день Россия не может 
ничего противопоставить пла-
нам НАТО», - отметил Соболев.

Военный обрисовал нынеш-
нее положение российских во-
оруженных сил, раскритиковав 
известную статью президента 
Путина по вопросу современно-
го состояния Вооруженных Сил 
РФ. По словам Соболева, состо-
яние 39 бригад, составляющих 

В.Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Узнаем, конечно, и том, кто 
отправится в места не столь от-
даленные. Правда, уже сегодня 
можно сказать, что «лес пилить 
в районе Магадана» придется 
«стрелочникам», потому как у 
нас, мягко говоря, своеобраз-
ная система  судопроизводства 
и наказания. Выборочная. Чем 
больше стащил -  тем меньше 
получишь. Если вообще полу-
чишь. И примеров тому – тьма. 
Вот лишь несколько из них.

В 2008 году  попался  гла-
ва  Минатома Е.Адамов. Аре-
стовали беднягу в Швейцарии 
по запросу Министерства юсти-
ции США, которые обвиняли 
Адамова в присвоении 9 мил-
лионов долларов, выделенных 
России на повышение безопас-
ности ядерных объектов.  Неу-
дачливому министру дали  5,5 
лет условно. Что с безопасно-
стью  ядерных объектов – не из-
вестно. 

 А вот бывшему министру 
России В.Ковалеву повезло 
меньше – ему присудили  аж  
9 лет условно. И справедли-
во – подумаешь, получал взят-
ки всего-то  в виде земельных 
участков, квартир и нескольких 
десятков тысяч долларов. Се-
мечки!

 В Москве генерал-майор по-
лиции в отставке О.Аксенов вы-
могал у бизнесмена полмилли-
она долларов. Попался и полу-
чил четыре года лишения сво-
боды…  условно.

Бывший вице-мэр Москвы 
Рябинин получил еще меньше – 
всего три года условно.  Он вы-
могал, по мнению суда,  6 мил-
лионов рублей, хотя и покушал-
ся на недвижимость в самом 
центре столицы, которую след-
ствие оценило в 45 миллионов 
рублей.  Суд – он как песенный 
жираф, которому видней.

О коррупции в Москве во 
времена Лужкова не говорил 
и не писал только ленивый.  А 
Лужков благоденствует в Ав-
стрии и даже, по слухам,  соби-
рается на какую-то должность в 
Москве. Ну, и так далее. 

Зато,  если кто-то сопрет  у 
соседа пару мешков картошки 
– получит на полную катушку. 
Да еще попутно навесят какой-
нибудь «экстремизм», дескать, 
налицо попытка организовать 
соседу голодомор.  Судьи у нас 
– большие затейники. Во всяком 
случае, очень многие из них. 
Самому приходилось убеждать-
ся в этом не единожды. Поси-
дишь иной раз на заседании 
суда - кина не надо. Особенно 

ярко проявляется у судейских 
комедийный талант, когда ист-
цом или ответчиком выступает  
какой-нибудь высокий чинуша. 
Райкин и Жванецкий отдыхают.

Так что, вряд ли фельдме-
бель  «Табуреткин» хоть за 
что-то ответит. Путин уже по-
спешил заявить, что «ни след-
ствие, ни суд, тем более, ника-
ких претензий лично к Сердю-
кову не предъявляли». Так они 
и не предъявят, хотя, напри-
мер,  «Газета Ru» со ссылкой 
на источник, близкий  к след-
ственной группе сообщила, что  
есть доказательства причаст-
ности Сердюкова к уголовному 
делу. Доказательства - то  есть, 
да дела не будет. Вот как про-
комментировал эту ситуацию 
все тот же источник «Газеты. 
Ru»:  «Когда ребята, которые 
брали Васильеву (фигурантка 
дела «Оборонсервиса») спроси-
ли у начальства: ну а как Сер-
дюков? Давайте с ним работать. 
Было четко сказано: все, оста-
новитесь. Ничего больше не бу-
дет. Вам же говорили, у нас не 
1937 год».

Вот так вот! А о 37-м годе го-
ворил Путин. Любит он те годы 
вспоминать почему-то, только 
не совсем понимает историю 
тех лет. Нам сейчас, например, 
только  37-й год и помог бы из-
бавиться от воровство, мздоим-
ства, кумовства, чиновничье-
го произвола и унижения рос-
сийского народа. Представим, 
что Сердюков и его компания 
прославились бы таким обра-
зом при Сталине. И оглянуть-
ся  не успели бы, как уже сто-
яли бы у стенки перед взводом 
автоматчиков. И поделом. На 
мой взгляд, нет более страшно-
го преступления чем развал  ар-
мии. Тем более, сегодня, когда 
у России реально два союзника 
– армия и флот. Но они разва-
лены, что называется, до плин-
туса. И весомый вклад в этот 
развал внес лично Сердюков со 
своими  «реформами» мебель-
щика.

Ну, ладно, не нравится Пу-
тину 37-й год. Тогда действуй 
так, как этого требует нынеш-
нее время. Не действует. Есть, 
например,  Конвенция ООН 
по борьбе с коррупцией, ста-
тья 20 которой вводит по суще-
ству презумпцию виновности 
чиновника. Скажем, если чи-
новник имеет дорогое жилье, 
дачу-дворец,   шикарную маши-
ну за 100 тысяч долларов и до-
мик за границей, то он должен 
доказать, что все это приобре-
тено на его скромную зарплату. 

То есть, не следствие и не суд 
должны доказывать, а он сам. 
Это и есть презумпция виновно-
сти. При этом, если чиновник 
заявит, что все богатство пода-
рила ему бабушка или любимая 
жена, то и у этих тороватых да-
мочек обязательно спросят, от-
куда на них свалилась «манна 
небесная»?

Так вот, Конвенцию ООН ни-
как не желают ратифицировать 
наши депутаты от «Единой Рос-
сии», которых большинство в 
Госдуме и которые действуют 
только по команде из Кремля. 
То есть,  по существу саботи-
руют возведение  Конвенции  в 
ранг закона на территории Рос-
сии. Почему это так – догада-
ется, наверное, даже слабоум-
ный. Какой же чиновник ста-
нет принимать закон, который 
обязательно  приведет его са-
мого на лесные делянки Мага-
данской области? Или в мордов-
ские лагеря. А таких чиновни-
ков у нас подавляющее боль-
шинство. 

Правда, буквально на днях 
Госдума приняла закон о том, 
что чиновники должны отчиты-
ваться не только о доходах, но 
и расходах. Однако, во-первых, 
суть закона,  больше похожего 
на декларацию о благих поже-
ланиях,  вызвала только ирони-
ческие усмешки  в СМИ и у экс-
пертов. А, во-вторых, у нас за-
коны принимаются, но не дей-
ствуют. Особенно если они 
ущемляют интересы «денежных 
мешков» и чиновников.  

Как видим, Путин хорошо 
помнит далекий 37-й год, а вот 
о том, что в Госдуме уже мно-
го лет «киснет» очень важная 
для нас Конвенция, запамято-
вал. Выпадение памяти случи-
лось, которое очень радует вы-
сокопоставленное  российское 
ворье. Ко всему, у этого ворья  
даже в случае «шухера» всег-
да есть возможность получить 
условный срок, новую непыль-
ную работенку и продолжать 
воровать и разваливать.  Надо 
думать,  память у Путина отно-
сительно Конвенции ООН  вряд 
ли восстановится, и ожидать, 
что при нем она будет рати-
фицирована единороссами, не 
приходится. Надо просто сме-
нить власть, при которой пыш-
ным цветом  цветет  «сердюков-
щина», и поставить во главе го-
сударства того, кто не жалует-
ся на то, что «что-то с памятью 
мой стало».

«ГНИЛОЙ МЕШОК»

«основу нового облика воору-
женных сил», является неудо-
влетворительным, они серьез-
но не укомплектованы личным 
составом, небоеготовы и не об-
учены.

«Об этом говорили и анали-
тики НАТО, которые отмечали, 
что российская армия утрати-
ла способность успешно решать 
боевые задачи даже в локаль-
ных конфликтах», - подчеркнул 
генерал.

По его словам, состояние 
флота - еще хуже. «Из 59 до-
ставшихся России от СССР стра-
тегических атомных подводных 
лодок, осталось 12, из которых 
только восемь способны решать 
какие-то задачи. Флот сокра-
тился более чем в четыре раза. 
ВВС в таком же неудовлетвори-
тельном состоянии. В системе 
ПВО - сплошная дыра от Иркут-
ска до Хабаровска», - отметил 
военный.

«По оценкам экспертов, со-
временная армии разрушена 
так, как была разрушена рос-
сийская армия в 1917 году, но 
если у большевиков были пла-
ны по созданию новой армии, 
то на сегодняшний день и пла-
нов никаких нет. Последний ар-
гумент, который еще остал-
ся - это ракетные войска стра-
тегического назначения, но и 
эта компонента постоянно те-
ряет в количестве и качестве. 
Нового почти ничего нет, а то, 
что останется к 2020 году аме-
риканцы будут способны оста-
новить развертыванием ПРО», 
- сказал координатор проекта 
«Анти-НАТО».

«Альянс же постоянно со-
вершенствуется. Если не при-
нять кардинальных мер к вос-
становлению обороноспособно-
сти, можно будет остаться без 
страны», - заключил Виктор Со-
болев.

«РЫЖИЙ ВАУЧЕР» ПРОЗРЕЛ

«КРАСНЫЕ» ПОБЕДИЛИ

ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА?

 Протестные настроения в России будут нарастать и в конце 
концов выльются в полумиллионный митинг. С таким мнением в 
интервью журналу «Итоги» выступил глава «Роснано» Анатолий Чу-
байс.  

«То, что в последний раз на марш вышло не сто тысяч, а трид-
цать, не говорит о затухании (протеста). Будет еще десять митин-
гов, на которые выйдут три тысячи человек, а потом вдруг соберет-
ся полмиллиона. Уверен на сто процентов» — сказал он. «Запрос на 
политические преобразования не исчезнет», — подчеркнул Чубайс.  

«Думаю, на следующие лет десять значимость экономических 
преобразований в России вторична по отношению к политическим 
изменениям. Главные тормоза находятся не в экономике, а в поли-
тике. Коррупция, неправый суд и прочие известные беды, которые 
нет смысла перечислять. Болотная и все, что с ней связано, катего-
рически не разовое явление, а проявление глубинных социальных 
сдвигов, случившихся в стране», — заявил политик.  

Он уверен, что события могут развиваться по любому сценарию: 
от «эволюционного развития демократических институтов» до «на-
стоящих социальных потрясений масштаба 90-х годов».   

Как ранее сообщалось, ЦСР провел исследование политиче-
ской ситуации в России, которое показало, что наравне со сниже-
нием протестной активности происходит падение рейтингов вла-
сти. Эксперты пришли к выводу, что Россию ждут либо массовые 
акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, 
либо стагнация и вымирание, характеризующееся «усилением син-
дрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, ал-
коголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудо-
вых мигрантов».

Накануне 7 ноября провели свои опросы два основных социо-
логических центра России -  ВЦИОМ и фонд «Общественное мне-
ние» (ФОМ). 

В 46 субъектах Российской Федерации 27 процентов опрошен-
ных уверены, что после Октября страна «стала социально разви-
ваться», а ещё 21 процент — что «революция открыла новую эру в 
истории». Таким образом, 48 процентов опрошенных дали положи-
тельную оценку Октябрьской революции, в то время как сумму раз-
личных отрицательных ответов дало вдвое меньшее число респон-
дентов — 23 процента. И это после беспрерывной, продолжающей-
ся вот уже на протяжении почти 22 лет «промывки мозгов».

А вот ещё один, не менее шокирующий с точки зрения вла-
сти результат. Так, на вопрос, на чьей стороне выступили бы се-
годняшние россияне, доведись им жить в 1917 году, 32 процента 
опрошенных ответили, что были бы на стороне красных, и лишь 8 
процентов пошли бы за белых. Соотношение, как видим, четыре к 
одному в пользу красных! 

Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Анге-
лы Меркель породила новые слухи о здоровье российского пре-
зидента.  Дело в том, что лидеры двух стран отвечали на вопросы 
журналистов не как обычно стоя, а сидя. Причем настоял на этом 
Кремль, сообщает Welt Online. 

Самочувствие Владимира Путина беспокоит россиян не первый 
день. В последнее время президент неоднократно отменял запла-
нированные поездки. Гостей – за исключением Меркель - он прини-
мал только в своей загородной резиденции. Да и во время встре-
чи с канцлером Германии он выглядел довольно вялым, пишет не-
мецкое издание.   

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверяет, что с 
главой государства все в порядке, речь идет об обычной спортив-
ной травме. Это же подтвердил и премьер-министр России Дми-
трий Медведев в интервью финскими СМИ.  Тем не менее, счита-
ет Welt Online, все указывает на то, что здоровье Путина серьезно 
пошатнулось. Однако признавать этого он не хочет, поскольку при-
вык представать перед россиянами в образе спортивного и полно-
го сил мужчины.  Между тем, молчание вокруг самочувствия пре-
зидента напоминает россиянам о временах Советского Союза, ког-
да сведения о состоянии здоровья глав Кремля хранились как го-
сударственная тайна, пишет немецкое издание.
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НЕ В СВОИХ САНЯХ
С рождения и до пенсии я 

прожил в Йошкар-Оле. Многое 
произошло в республике за это 
время. Менялась жизнь, меня-
лись руководители. Были среди 
них и сильные, и слабые, и су-
масбродные, но всех их, отли-
чало желание работать на бла-
го родного края. Но вот поя-
вился глава республики  новой 
формации – без опыта работы, 
без умения и навыков управле-
ния даже небольшим коллек-
тивом или предприятием, с не-
большим багажом знаний.  Пом-
ню, на своих первых выборах он 
говорил – «Так, как мы живем, 
– жить нельзя». Многие, в том 
числе и я, соглашались с этим в 
надежде на новую жизнь.

Но со временем стал заме-
чать, что кроме обещаний и до-
рогостоящей «косметики» в цен-
тре Йошкар-Олы нынешний гла-
ва ничего не делает, чтобы мож-
но было говорить о новой жизни.  
Более того, республика увязла в 
долгах, ходит с протянутой ру-
кой,  безработица высокая,  до-
ходы населения самые низкие 
в стране, молодежь из родно-
го края разбегается, старшее 
поколение вымирает, а на селе 
еще и спивается. Про непрерыв-
ный рост цен и тарифов говоре-
но уже много, и я, выйдя на пен-
сию, как и многие мои сверстни-
ки, что называется, оказался у 
разбитого корыта. Это где-то  за 
«бугром» пенсионеры путеше-
ствуют по белу свету, а нашим 
пенсионерам  впору выходить с 
сумой на набережную Брюгге.  
Но я не о том.

У меня, например, сложи-
лось впечатление, что  «глав-
ный архитектор» Йошкар-Олы 
и окрестностей  поставил своей 
целью вытравить из моей памя-
ти  мое прошлое, мои  молодые 
годы. Глянем на нашу столи-
цу. Да, появилось много новых  
зданий и прочих новоделов.  Но 
какой-то новой мысли,  шедев-
ров среди них нет – есть архи-
тектурный  ералаш, подража-
ние, эксплуатация ложной идеи 
о «туристической Мекке». Все 
это, видимо, для тех, кто вооб-
ще ни черта не видел в своей 
жизни. Вот за таких нас всех и 
считает кое-кто. Надергать ар-
хитектурной эклектики – боль-
шого ума не надо. Как сказал 
один известный человек, «Что-
бы сделать что-нибудь, требу-
ется не так уж много сил, но ре-
шить, что именно надо сделать,  
- вот что требует огромной за-
траты ума и сил».

Мне, как и многим моим 
сверстникам, дорога память  о 
советском прошлом, в котором 
прошли наша юность и моло-
дость. Я родился в СССР и гор-
жусь этим, и очень жаль, что 
многое, связанное  с эти про-
шлым, исчезает на наших гла-
зах. Но людская  память  в хо-
рошем смысле консервативна, 
а потому часто можно слышать 
в троллейбусе: «Если на ры-
нок, то надо выйти у «Рекорда». 

Хотя известного кинотеатра уже 
нет и в помине. А как могла 
подняться  чиновничья рука на 
уникальный уголок нашего го-
рода, известный под названи-
ем «Марипарк»?  Довелось слы-
шать заявление чиновника из 
ведовства по охране природы, 
дескать, у нас на учете каждое 
дерево. А тут – раз, и нет цело-
го парка. Сейчас на том месте 
по воскресениям торгуют яйца-
ми и медом. И -  пустота. Инте-
ресно, кто у нас истинный хо-
зяин в республике – народ или 
чиновники? Думаю, ответ ясен. 

Переехал из центра горо-
да на улицу Эшкинина. И здесь 
«главный марийский архитек-
тор» уже  достал.  Набережную 
загромоздили так, что водного 
простора, к которому так стре-
мился уже не видно. Остается 
жить в «выхлопной трубе» и лю-
боваться ядовито окрашенным 
хаосом домов напротив. Набе-
режную и будущий мост «ко-
лотят» в две смены. Кого силь-
но приспичило возводить «важ-
ный» объект в кромешной тьме 
и непролазной грязи.

Улицу  Коммунистическую 
переименовали аж в Крем-
левскую, хотя назвать крем-
лем груду попусту потраченно-
го кирпича как-то язык не по-
ворачивается. Зато в духе дав-
но уже протухшей российской  
«демократии».  Кроме того, по-
явилась улица Вознесенская и 
даже «Патриаршая площадь». 
Удивительно, любая блажь, ко-
торая приходит в голову «глав-
ному марийскому архитек-
тору», тут же воплощается в 
жизнь. И не на его «скромные» 
сбережения, а за счет бюдже-
та при полном игнорировании 
мнения народа. Словом – сбро-
сим с корабля демократии все 
прошлое. Точнее, все, что не 
нравится «главному марийско-
му архитектору».

В таком случае, предла-
гаю переименовать улицу Льва 
Толстого, которого Ленин на-
звал «зеркалом русской рево-
люции». Заодно переимено-
вать и улицу Лермонтова, кото-
рый как-то  сказал о царедвор-
цах – «Вы, жадною толпой стоя-
щие у трона».  Будто нынешних 
чиновников имел в виду вели-
кий поэт.  Наказать его за это! 

Слышал, что устраиваются 
конкурсы на опознание исто-
рических мест Йошкар-Олы. И 
они вызывают у горожан  не-
поддельный интерес. Вот и по-
лучается:  что имеем -  не хра-
ним, потерявши – плачем.  А се-
годня, как раз, и  проходит пе-
ред нами череда потерь наше-
го славного прошлого по прихо-
ти одного человека.  

Глава Марий Эл как-то заме-
тил, что он все делает для раз-
вития культуры в республике, а 
кое-кто этого не понимает. Не 
понимает «глупый»  народ, что  
все эти Людовико Моро, Меди-
чи, Леониды-мученики, прин-
цы Монако, аракчеевский му-

Ю. Сушенцов,
г. Йошкар-Ола

НА КОГО РАБОТАЮТ
ЕДИНОРОССЫ?

КОМУ ИНТЕРЕСНО НАШЕ ЗДОРОВЬЕ?

КНУТ И ПРЯНИК

Госдума приняла проект бюджета на 2013-2015 годы во втором 
чтении. 

Но с первой же минуты заседания стало понятно, что думская 
оппозиция проектом основного финансового документа страны не-
довольна, более того – считает бюджет антисоциальным.

 Виктор Таранин из фракции КПРФ предложил поддержать рос-
сийский агропромышленный комплекс в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО. 

Думское большинство (то есть – единороссы) проголосовало 
против.

Другой депутат-коммунист Виктор Коломейцев снова предло-
жил снять деньги с обслуживания госдолга и направить их на стро-
ительство детских садов. Аргументировал он это не только цифра-
ми, но и обещаниями президента. «Путин поставил задачу к 2016 
году достичь 100% обеспечения местами в детсадах. Сейчас обе-
спеченность не превышает 62%, в очередях в детсады стоят 1,8 
миллиона семей. А построить необходимо 9 тысяч садов по 250 
мест в каждом». 

Предложение Коломейцева отклонили.
Депутат от КПРФ Иван Никитчук вступился за охотников и рыба-

ков – просил покрыть из бюджета долги по зарплате. Цена вопроса 
– 30 миллионов рублей.   Он же  потребовал изыскать 193 миллио-
на рублей на воспроизводство водных биоресурсов, а его однопар-
тиец Сергей Штогрин предложил компенсировать из бюджета пе-
ревозки рыбы с Дальнего Востока, «если мы хотим, чтобы у нас на 
столах всегда была свежая экологически чистая рыба!».

Единоросс  Макаров поинтересовался  источником допрасходов 
на развитие рыбной отрасли. «Миллиарды разворовываются – вот 
где источник!» – резонно ответил Никитчук.

Предложения коммунистов приняты не были. 
Не прошло и предложение Сергея Решульского (КПРФ) о повы-

шении стипендий до 3300 рублей и повышении зарплат препода-
вателям. На это понадобилось бы 33 миллиарда  рублей.  «Смело-
сти хватило сказать, сколько надо, а за счет кого повышать – нет!» 
– упрекнул его Макаров. Решульский в ответ предложил срезать 
так называемые общегосударственные расходы. В частности, по 
его мнению, можно было бы уменьшить на 20% содержание аппара-
та администрации президента, правительства и Федерального со-
брания. Вопрос поставили на голосование. «За» проголосовало ме-
нее 200 депутатов.

Отклонив все поправки оппозиции, Госдума одобрила проект 
бюджета во втором чтении. Это и не удивительно – за все вре-
мя работы Госдумы, когда в ней стала править «бал» «Единая 
Россия»почти ни одно предложение коммунистов-депутатов, на-
правленное на улучшение жизни людей, принято не было. Едино-
россы «автоматом» отвергают все предложения и поправки комму-
нистов.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уверена: страна 
потеряет к 2020 году один  миллион человек, если не пересмотреть 
взгляд на финансирование здравоохранения. Принятый план пред-
полагает, что до 20-го года будет потрачено 2,7 триллиона рублей 
из федерального бюджета. Но этого мало и не позволит улучшить 
качество медуслуг и увеличить продолжительность жизни россиян. 

По ее мнению,  Скворцовой, нужно заложить в бюджет  6 трил-
лионов рублей. Тогда можно будет сделать все, что намечено. Та-
ких денег у правительства не нашлось – его члены лечатся не в об-
щедоступных лечебных заведениях. Между тем,  Организация эко-
номического сотрудничества и развития  в обзоре системы здраво-
охранения РФ пришла к выводу, что уровень смертности в России 
невероятно высок, а продолжительность жизни намного ниже, чем 
в странах с похожими показателями социальной поддержки.

А что касаемо потери  миллион человек, так миллион туда, мил-
лион сюда – разве нашим властям это интересно? 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вво-
дит различные запреты для уклонистов от службы в армии, в том 
числе лишает их возможности поступить на государственную граж-
данскую службу. Запрет не коснется граждан, не прошедших служ-
бу в вооруженных силах по законным основаниям. 

Соответствующий пункт предлагается внести в федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». Согласно этому закону, под гражданской службой подразу-
мевается работа в федеральных государственных органах власти и 
в органах власти субъектов федерации. Помимо гражданской, рос-
сийское законодательство предусматривает военную и правоохра-
нительную службу. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, уклонистам, возможно, будут грозить 
и другие ограничения. Заместитель председателя комитета Думы 
по обороне Франц Клинцевич предложил лишить уклонистов пра-
ва работать на муниципальных должностях и в правоохранительной 
системе. По словам Клинцевича, комитет по обороне намерен изу-
чить этот вопрос ко второму чтению. 

Обсуждаемый в Думе правительственный законопроект призван 
повысить престиж и привлекательность военной службы по призы-
ву. В нем, например, предлагается отслужившим в армии гражда-
нам (и окончившим вузы с госаккредитацией) предоставить «при 
прочих равных условиях преимущество на образование по допол-
нительным профессиональным образовательным программам». 
Речь в законе идет об учебе в образовательных учреждениях и на-
учных организациях, в том числе зарубежных, финансируемых за 
счет федерального бюджета.

зей ГУЛАГа и прочая дребе-
день, конечно же, появились в 
марийской столице только для 
того, чтобы поднять культур-
ный уровень йошкаролинцев, 
привнести, так сказать, «живую 
струю» в древнюю культуру ма-
рийского народа. Не каждый до 
такого додумается – тут боль-
шой «талант» нужен и свое по-
нимание культуры.

 Не смотря на трескотню в 
СМИ о ремонте дворовых тер-
риторий и показное радение, 
многие дворы и доселе в грязи 
и разрухе. Пример - Эшкинина, 
3. А ведь здесь женская кон-
сультация, поликлиника, воз-
главляемая депутатом Госсо-
брания, филиал Сбербанка, ап-
тека, фотостудия. Пишем мэру 
– бесполезно. Да кому нужен 
этот двор?  Гостей столицы ведь 
по нему не возят. Гостей воз-
ят по отработанному маршру-
ту, а после красочно повествует 
по телевидению об их прекрас-
ных впечатлениях. Хозяевам 
города  и  их журналистам буд-
то и невдомек, что любой так-
тичный гость всегда будет вос-
хищаться чем угодно, лишь бы 
не обидеть хозяев. Правда, не 
могу утверждать, что гости про-
явили бы такт, увидев Ширяй-
ково или Тарханово. Они, ско-
рее, обалдели бы от увиденно-
го. Но эти микрорайоны им не 
показывают. А как бы пригоди-
лись на эти окраины города те 
деньги, что бездумно, а порой 
и тупо, тратятся на никчемные 
памятники. Ведь каким-нибудь 
памятником Медичи или прин-
цу Монако прогнившие  комму-
никации  города не заткнешь 
и улицы не заасфальтируешь. 
На это не годится даже памят-
ник  Леониду-мученику,  как не 
годится еще один Леонид для 
строительства новой жизни в 
Марий Эл – не в свои сани сел.  
Он это уже дано доказал нам, 
но только не себе. 

У меня нет желания охаи-
вать все. Безусловно, что-то 
делается, но делается это на 
небольшом «пятачке»  столи-
цы, тогда как большинство на-
селения  Марий Эл прожива-
ет совсем в другом месте.  Для 
этого большинства - по боль-
шей части дешевый  пиар и мо-
нотонная риторика об инвести-
ционном климате, налогах, о 
каких-то неведомых рабочих 
местах и невидимых сотнях но-
вых предприятий, индексах 
производства и прочая чепуха, 
которой прикрывается обыкно-
венная неспособность руково-
дить республикой.

И остается только ждать,  
что наступит время, когда ре-
спубликой будут руководить 
люди искренне, а не словах, 
любящие наш край, обладаю-
щие непростым даром руково-
дителя, понимающие  нацио-
нальную специфику региона.

УСТАЛИ 
Больше половины граждан 

РФ считают, что стране нужны 
реформы, а власть во главе с 
Владимиром Путиным не прово-
дит их должным образом. К та-
ким выводам по итогам исследо-
вания пришел «Левада-центр». 
Социологи полагают, что ре-
зультаты проведенного опроса 
свидетельствуют об усталости 
россиян от Путина и распростра-
нившемся среди них чувстве 
безальтернативности власти. 

Каждый пятый респондент 

в ходе опроса заявил, что не-
обходима «решительная сме-
на системы власти в стране», а 
«половинчатые меры ничего не 
дают». 37 процентов опрошен-
ных выступили за постепенные 
реформы, которые сейчас не 
проводятся достаточно быстро 
и последовательно. В пользу 
«нынешней стабильности» вы-
сказались 10 процентов.

«Реальность такова, что все 
конкуренты Путина или уни-
чтожены, или стерилизованы», 

- заявил, комментируя резуль-
таты последнего исследования, 
директор «Левада-центра» Лев 
Гудков. Ранее в октябре резуль-
таты своего исследования на-
строений в России опубликовал 
Центр стратегических разрабо-
ток. По данным этой организа-
ции, в действующей власти ра-
зочаровались уже 66 процентов 
россиян, а рейтинг доверия Пу-
тину упал до 42 процентов, до-
стигнув рекордно низкой отмет-
ки за период с 2003 года. 

ФАКТ
За последний год в России было изъято в два раза больше нека-

чественных лекарств. Об этом 9 ноября сообщает «Российская га-
зета». Общий объем некачественных препаратов составил 3 про-
цента от рынка, при этом 70 процентов бракованных лекарств было 
произведено в России. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Килемарский, Параньгинский и Со-
ветский райкомы КПРФ поздравляют:

Архангелову Татьяну Павловну 
с юбилеем
Зубкова Юрия Исаковича
с 65-летием со дня рождения
Делянова Анатолия Харитоновича
с 55-летием со дня рождения
Петрова Геннадия Николаевича
с 30-летием пребывания в рядах партии

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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БЕНЗИН
БУДЕТ ДОРОЖЕ

ВСЕ ПОД
«КОЛПАКОМ»

ГЛАДКО БЫЛО
НА БУМАГЕ…

ЭХ, И ГУЛЬНЕМ!

НАДОЕЛИ

В ближайшие несколько лет 
акцизы на бензин в России 
будут увеличены, чтобы на-
полнить дорожные фонды - 
на ремонт и строительство 
дорог. Как следует из пись-
ма Минтранса в Минфин, ве-
домство предложило прави-
тельству два варианта роста 
акцизов: плавный и интен-
сивный. Об этом сообщают 
«Известия».
В первом варианте к 2015 
году средняя стоимость 
1 литра бензина составит 
33,1—36,5 рубля, во втором - 
всего 32,1-34 рублей при се-
годняшнем показателе 28,9 
рубля за литр.

72 процента) россиян  увере-
ны, что обе палаты россий-
ского парламента зависят от 
администрации президен-
та. При этом только каждый 
десятый житель России (12 
процентов) уверен в само-
стоятельности парламента. 
Такие результаты были по-
лучены «Левада-центром».
Около 70 процентов опро-
шенных уверены в несамо-
стоятельности СМИ. В неза-
висимости средств массовой 
информации не сомневаются 
только 14 процентов респон-
дентов. 
В независимость судов боль-
шинство россиян также не 
верит: 64 процента опрошен-
ных считают, что суды зави-
сят от региональных и фе-
деральных властей. 19 про-
центов респондентов с этим 
утверждением не согласи-
лись. 

Согласно новой редакции за-
кона об образовании размер 
стипендий будет устанавли-
ваться непосредственно со-
трудниками образовательного 
учреждения с учетом мнений 
студентов и профсоюза. При 
этом установлено, что госсти-
пендия максимальным разме-
ром не ограничивается. 
Ранее при каждом повышении 
размера стипендии приходи-
лось вносить соответствую-
щие изменения в закон о выс-
шем и послевузовском обра-
зовании.

Из-за неожиданно подарен-
ных россиянам властями 
двойных длинных каникул - 
десяти дней в январе и девя-
ти в мае - страна понесет ко-
лоссальные финансовые по-
тери. Специалисты подсчи-
тали, что совокупно за ян-
варские и майские праздни-
ки 2013 года федеральный 
бюджет недополучит 200 
миллиардов рублей, а ВВП 
потеряет 1 триллион, сооб-
щает «Российская газета». 

 Если бы выборы в Мосгорду-
му состоялись в ближайшее 
воскресенье, за «Единую Рос-
сию» проголосовал бы 21 про-
цент избирателей, то есть при-
мерно каждый пятый москвич, 
обладающий правом голоса. 
Об этом  пишет газета «Ведо-
мости» со ссылкой на резуль-
таты опроса «Левада-центра». 

АНЕКДОТЫ

В октябре этого  года ма-
рийский сайт  mariuver  выло-
жил в Интернете  статью “Лео-
нид Маркелов хочет провернуть 
крупную экономическую афе-
ру с помощью Владимира Пу-
тина?!”  Речь в ней шла о, яко-
бы,  афере, которую пытается 
реализовать глава Республики 
Маркелов «с помощью олигар-
хического клана Одинцовых», 
представив на встрече с Пути-
ным строительство нового ме-
дицинского центра в Йошкар-
Оле «как уникальный социаль-
но значимый инвестиционный 
проект». А на встрече с Пути-
ным главный марийский чинов-
ник привычно  клянчил  у того 
деньги. 

Редакция некоего обще-
ственного комитета по борьбе с 
коррупцией в Марий Эл, от име-
ни которой и была опубликова-
на статья на марийском сайте, 
направила официальный запрос 
в адрес Администрации прези-
дента России, в котором указа-
ла «возможный факт коррупци-
онной деятельности руководи-
теля Марий Эл Леонида Марке-
лова».

Ответ получен от замести-
теля начальника департамен-
та аналитического и правового 
обеспечения Управления пре-
зидента Российской Федерации 
по работе с обращениями граж-
дан и организаций О.Акимова.  
Тот сообщил, что письмо для 
проверки  направлено в Мини-
стерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Однако этот ответ не вполне 
устроил авторов письма в Адми-
нистрацию президента России, 
но там их успокоили, сообщив, 
что  вопросы о коррупционной 
деятельности были переданы в 
соответствующие органы. 

А тем временем Министер-
ство здравоохранения России, 
как сообщает сайт, «проверит 
данные и причины, по кото-
рым в Марий Эл в 2011 году (по 
сравнению с 2000 годом) число 
больничных учреждений сокра-
тилось в 2 раза, число больнич-
ных коек сократилось на 16%, 
число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений 
сократилось на 12%.» Сайт осо-
бо отмечает  резкое сокраще-
ние врачей по отдельным спе-
циальностям. «В 2011 году (по 
сравнению с 2000 годом) на 12% 
стало меньше терапевтов, на 
60% сократилось количество хи-
рургов, на 10% педиатров, на 
18% офтальмологов, на 19,8% 
рентгенологов и радиологов, на 
26,4% стоматологов. Резко со-
кратилась численность и сред-
него медицинского персона-
ла. В 2011 году (по сравнению 
с 2000 годом) произошло сокра-
щение фельдшеров на 16,9%, 
акушеров на 26,5%, лаборантов 
на 39,8%».

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Цифры, что и говорить, про-

сто безобразные, особенно на 
фоне пустых трат  бюджетных 
средств на разного рода «Брюг-
ге» и памятники, которые не 
стоят даже того кусочка зем-
ли, на котором они стоят. А уж 
если по большому счету, то ре-
спублика давно нуждается в не-
зависимом аудите. А то ведь 
просто удивительно – везде во-
руют, а в Марий Эл  все чинов-
ники -  ну, просто бессребрен-
ники. 

Особое внимание, как пола-
гают авторы письма, «со сторо-
ны Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 
будет уделено низкому уров-
ню зарплаты медицинских ра-
ботников в Марий Эл. Этой про-
блемой был крайне обеспокоен 
президент России Владимир Пу-
тин».

Оказывается,  как сообща-
ет сайт, «в прямом эфире гла-
ва Марий Эл Леонид Маркелов 
попытался обмануть Владимира 
Путина, заявив, что медицин-
ские работники получают одну 
из самых высоких зарплат в ре-
гионе, в среднем около 20 ты-
сяч рублей. Однако наглый об-
ман Леонида Маркелова не-
вольно раскрыла Демина Анна 
Олеговна врач-терапевт пуль-
монологического отделения го-
родской больницы в Йошкар-
Оле, которая была приглашена 
на встречу с президентом Рос-
сии.

На вопрос Владимира Пути-
на о том, каков её уровень до-
ходов, Анна Демина сообщила, 
что зарабатывает сейчас чуть 
больше 10 тысяч рублей (рабо-
тая чуть ли не круглые сутки), а 
первые два года (после оконча-
ния медицинского вуза) зарпла-
та составляла около 6 тысяч ру-
блей (чуть выше прожиточного 
минимума).

Президент России Влади-
мир Путин был удивлен и воз-
мущен данным фактом. В част-
ности Владимир Путин заявил: 
“Не знаю даже, как это?!! Вы-
сококвалифицированная сестра 
– понятно, но если это сред-
няя зарплата для среднего ме-
дицинского персонала, то всё-
таки у специалистов с высшим 
образованием она должна быть 
повыше, а не 10 тысяч! Иначе, 
зачем учились?!! Это уже, види-
мо, какая-то системная недора-
ботка. То, что нужно повышать 
сёстрам, это очевидно”.

Так что будем ждать отве-
та из органов, которые, воз-
можно, проверят республику 
на коррупционную «вшивость», 
а также из Министерства здра-
воохранения России. Надеемся, 
что марийский сайт сообщит  о 
результатах своего хорошего 
начинания, а мы сообщим о них 
свои читателям.

НЕ НАСТУПАЙ НА ГРАБЛИ!

И ЭТА ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ

Лидеры партии «Родина» и Российской партии пенсионеров 
подписали соглашение о выходе своих объединений из состава 
«Справедливой России». «Мы считаем невозможным дальнейшее 
сотрудничество с партией «Справедливая Россия», - заявил пред-
седатель «Родины», депутат Госдумы А.Журавлев.  Он высказал 
мнение, что за время существования блока политических объеди-
нений «Справедливая Россия» не стала по-настоящему единой, а 
представляла собой «политического Франкенштейна», созданного 
из разных, не сочетающихся друг с другом частей. 

В подписанном в присутствии журналистов Журавлевым и ли-
дером Партии пенсионеров, также депутатом Госдумы Игорем Зо-
товым документе содержится призыв к сторонникам обеих партий 
покинуть ряды «Справедливой России» и «не оказывать ей под-
держку на выборах всех уровней».

От редакции. Еще один кремлевский проект превратился в 
фарс. Созданная для оттягивания голосов у КПРФ  «Справедливая 
Россия не потянула возложенные на ее задачи.  А если не потянула 
– то ее на свалку истории. Сегодня глава справороссов говорит, что 
он собирается с оставшимися соратниками твердо встать на плат-
форму социал-демократии. Он забыл, что на эти же грабли  пытал-
ся встать Горбачев, но эти грабли, как и следовало ожидать, трес-
нули его по меченной голове. 

Смертность от алкоголя в России значительно выше официаль-
ной статистики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследова-
ния Московского научно-исследовательского института психиа-
трии. Причина в том, что в официальную статистику, как правило, 
попадают только отравления от алкоголя, тогда как должны учи-
тываться и убийства, и самоубийства, совершаемые из-за воздей-
ствия алкоголя, а также вызванных им сердечно-сосудистых забо-
леваний. Таким образом, в год от алкоголя умирает в среднем до 
полумиллиона человек.

Кроме того, медики составили портрет «среднего российского 
алкоголика», отмечает издание. Ничего оригинального: это мужчи-
на трудоспособного возраста, с низким уровнем культуры и обра-
зования и небольшим доходом. Он предпочитает крепкие дешевые 
алкогольные напитки.

Исследователи пришли к выводу, что проблема алкоголизации 
не решается государством: с 1980 по 2007 год почти 24% всех смер-
тей мужчин происходили именно из-за алкоголя. При этом главные 
сдерживающие факторы для пьющих мужчин — это жена и мать, 
говорят медики. Государственные антиалкогольные программы 
практически не работают.

- Владимир Владимирович, спасибо Вам и Вашей партии!  Живем 
мы в общем-то не плохо. Но к Вам у нас большая просьба:  не мог-
ли бы вы распорядиться, чтобы мусорные контейнеры  сделали по-
ниже, а то очень неудобно в них рыться!  Еще раз Вам огромное 
спасибо!..

* * *
Лучшее поздравление президента на Новый Год:
- Я устал, я ухожу...

* * *
Вышла в свет иллюстрированная «История новейшего российского 
капитализма» в 2-х томах.
Том первый. «Понты».
Том второй. «Кранты».

* * *
В Доме российского правительства крик «Идиоты!» приравнен к 
разглашению государственной тайны.

* * *
- Кум, вот, ты знаешь, бывает такое настроение, посмотришь на 
наших руководителей и не знаешь, куда их послать... Судя по их 
виду - они уже везде были!

* * *
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет 
своё государство.

* * *
- Кум, мне кажется, что при таких ценах на бензин, автомобили 
должны раздавать бесплатно.

* * *
Голая правда в России признана порнографией и преследуется по 
закону.

* * *
Главному разведчику Иванову доложили: в ГЛОНАСЕ украли 500 
миллионов рублей Главный по ВПК Иванов дал указание: поймать 
жуликов и воров на живца. Через два года руководитель админи-
страции Иванов отчитался: наживку в 6 миллиардов  народных ру-
блей свистнули.ИТОГИ «ПУТИНИЗМА»

По данным Росстата, более 19 миллионов человек (13,5% насе-
ления) на сегодняшний день являются малоимущими, то есть полу-
чают меньше прожиточного минимума (6 тыс. 385 рублей в месяц). 
Кстати, уровень прожиточного минимума в России – один из самых 
низких в Европе и Азии. 

Многие россияне сегодня не могут позволить себе покупать но-
вую одежду, бытовую технику и другие товары, развивающийся ры-
нок платных услуг им недоступен. Судя только по официальным 
данным, более 19 миллионов граждан вычеркнуты из экономиче-
ской жизни страны. На деле таких людей больше — ведь даже 10-12 
тысяч рублей в месяц хватает лишь на самое необходимое.

ХЛЕБ ДОРОЖАЕТ
Пшеничный хлеб в России с начала этого года стал дороже на 

11,6%, ржаной и ржано-пшеничный - на 9,2%, говорится в монито-
ринге Минэкономразвития. Согласно ему, на 6 ноября розничная 
цена хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов составила 33,05 
рубля за 1 кг, что на 0,8% больше, чем неделей ранее.


