
30 ноября состоялась встреча руководителей парламентских 
фракций Госдумы с Президентом РФ. На ней лидер КПРФ Г.Зюганов 
выразил  обеспокоенность по поводу того, что расходы на капре-
монт жилья перекладываются на плечи граждан.  Он подчеркнул, 
что в целом система ЖКХ разрушена, а  для большинства граждан 
это непосильные расходы, потому что средняя заработная плата 
составляет 15-20 тысяч рублей.

Путин поддержал высказывание Геннадия Зюганова о недопу-
стимости финансирования капитального ремонта жилых много-
квартирных домов за счет граждан.

«ЖКХ и возможность переложения на плечи граждан капиталь-
ных ремонтов - полностью с вами согласен - это абсолютно недо-
пустимая вещь. Это не по-честному было бы: когда-то раздали это 
жилье в ненадлежащем состоянии, а теперь его ремонтируйте. Это 
невозможно. Люди не в состоянии этого сделать», - заявил глава 
государства на встрече с руководством парламентских фракций.

Еще в начале 2011 года сообщалось, что Минрегионразвития раз-
работало законопроект, согласно которому расходы россиян на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов должны были вырасти. 

Публикуем  небольшую выдержку из «Кремлевского» рейтин-
га губернаторов,  подготовленного Фондом изучения электораль-
ных процессов и электоральной политики (ФИЭП) совместно с га-
зетой «Неделя»:

«Леонид Маркелов. Подходит к концу срок полномочий. В слу-
чае выдвижения на выборах кандидатуры Маркелова, проходить 
она будет на фоне коррупционных скандалов. Сейчас Марий Эл яв-
ляется одним из самых проблемных регионов в России. У власти 
губернатор находится уже 12 лет, поэтому избирателям он изрядно 
надоел. К тому же в городе Йошкар-Ола у партии «Единая Россия» 
крайне низкий рейтинг».

«Россию продолжают грабить частные собственники – иностран-
ные и доморощенные. 95% крупной собственности выведено из 
юрисдикции страны в офшорные зоны. Отток капиталов за рубеж 
имеет характер национального бедствия. За 20 лет из России вы-
везено 2 триллиона долларов. Только в прошлом году страна ли-
шилась 84 миллиардов. Сопоставимые цифры ожидаются и в теку-
щем году». 

Тарифы в плацкарте и общих вагонах, которые устанавливает 
государство, в следующем году вырастут на 20%, сообщил замести-
тель директора департамента госрегулирования тарифов, инфра-
структурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития 
России Ярослав Мандрон. Согласно результатам опроса, проведен-
ного агентством «Прайм» на своем сайте, подорожание проезда на 
20% в 2013 году будет критичным для большинства пассажиров.

Итак, повышаются цены на так называемые «социальные» ме-
ста, то есть, на те, на которые еще может рассчитывать  часть рос-
сиян, имеющих невысокие доходы.  А, по данным Росстата, в пер-
вом полугодии 2012 г. доходы ниже прожиточного минимума име-
ли 17,7 миллиона человек (12,5% граждан). Именно по ним, в пер-
вую очередь, и ударит повышение цен. 

А между тем,  глава  ОАО «Российские железные дороги» В. 
Якунин получает 4 миллиона долларов.  Неплохо имеют и осталь-
ные «эффективные менеджеры» РЖД.  По данным журнала Forbes, 
за 9 месяцев текущего года 24 члена правления РЖД получили в 
виде зарплаты и премий 1,253 миллиарда  рублей. При  этом на 
заработную плату членов правления пришлось 333 миллиона ру-
блей,  а сумма премий достигла 920 миллионов.  Таким образом, 
в среднем каждый член правления РЖД заработал за 3 квартала 
2012 года по 52,2 миллиона рублей. Или по 5,8 миллиона  в месяц.

Где-то же надо брать деньги, чтобы «прокормить» эту ненасыт-
ную  орду, которая, как видим, очень любит премии,  почти в три 
раза превышающие ее зарплаты. Вот и выворачивают дырявые кар-
маны пассажиров. Ну, а нищие россияне  пусть пешком ходят – здо-
ровее будут.  Тем более, «обездоленное» руководство РЖД плани-
рует  увеличить стоимость проезда для пассажиров на 20% в 2014 
году, и на 30% -  в 2015-м.  Кроме того,  с 15 января планируется 
отменить сразу двадцать поездов, сократить  количества плацкарт-
ных вагонов и пассажирских поездов в некоторых субъектах РФ. 

И вот этот беспредел мы терпим уже  два десятка лет. Не надо-
ело, уважаемые сограждане,  «сидеть на печи» и ждать, что кто-то 
за вас решит ваши проблемы? Эта власть ваши проблемы решать не 
будет – давно уже пора убедиться в том, на кого она работает. Сре-
ди ее приоритетов интересы  простого народ не числятся и никогда 
не числись. Оглянитесь, хотя бы, на прошедшие 20 лет.

Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

ПОДДЕРЖАЛ

ПОРА НА ВЫХОД - НАДОЕЛ

ЦИТАТА

С МОЛЧАЛИВЫХ ДРАТЬ ПРОЩЕ

4 декабря Путин одобрил за-
кон «О федеральном бюдже-
те на 2013 и плановый период 
2014-2015 годов». 

По  проекту этого  закона 
предполагается рост госрасхо-
дов на социальную политику, 
национальную оборону и безо-
пасность. В то же время расхо-
ды на национальную экономику, 
образование, здравоохранение 
и культуру будут уменьшаться.

А, действительно, зачем 
тратить деньги на образова-
ние, здравоохранение и культу-
ру. Мы и так все здоровы, об-
разованы и культурны. Скажем, 
с телеэкранов  денно и нощ-
но  прет такая  культура, что 

ВЕРНЫМ ПУТЕМ «ГРЕБЕТ» 
вообще не стоит выделять на 
нее деньги – и так видно, что с 
деньгами у них хорошо.

 И очень умно  говаривал го-
голевский попечитель богоу-
годных заведений Артемий Фи-
липпович Земляника: «Человек 
простой: если умрет, то и так 
умрет; если выздоровеет, то и 
так выздоровеет». Так что, не-
чего и  на медицину деньги  зря 
тратить, а надо следовать логи-
ке попечителя.

 С экономикой еще проще.  
К чему выделять средства на 
национальную экономику, если 
такой давно уже нет и в поми-
не?  Вся наша экономика – при-
лавок, за которым ушлые госпо-

да под глазастым надзором того 
же Путинам  торгуют тем, что 
«прихватизировали» у народа.  

То же и с образованием. 
Кому это надо отличать Геге-
ля от Бебеля и Бабеля от кабе-
ля? Об этом можно и в интерне-
те прочитать. Говорят, что рос-
сийская система образования 
оказалась на двадцатом месте в 
мире. Ну, так это же  среди раз-
витых стран. А среди остальных 
– мы еще о-го-го! 

Словом, Путин знает, что 
делает. А единороссы его всег-
да поддержат, в том числе, и 
ростом числа здоровых, обра-
зованных и культурных  воров и 
жуликов в своих рядах.

КТО ВРЕТ?
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ель-

цова заявила, что по оценкам министерства, более миллиона граждан 
России получают зарплату, не превышающую минимального размера 
оплаты труда. При этом, из 1,3 миллиона жителей страны, кто вынуж-
ден жить на такую зарплату, 650 тысяч человек - работники социаль-
ной сферы. Причем 160 тысячам из них приходится работать по со-
вместительству, чтобы дотянуть хотя бы до этой суммы.

А Путин с Медведевым  утверждают, что  они уже построили соци-
альное государство. Кто врет – замминистра или они?

Г. Зюганов, лидер КПРФ

В. Алехин

НЕСМЕНЯЕМЫЙ
20 лет руководит нашим 

районом глава администрации 
А.С.Обухов. За время его прав-
ления ничего не сделано для 
улучшения жизни в районе: 
производство, сельское хозяй-
ство, социальная сфера, быт -  
все разрушено. Ничего не пред-
принимается для улучшения 
жизни, не говоря уже о эконо-
мическом развитии района.

Самое больное место - боль-
ница, которая представляет со-
бой бараки постройки трид-
цатых годов прошлого столе-
тия.  Новую начали строить еще 
20 лет тому назад. Возвели не-
сколько корпусов и заморози-
ли, а теперь стройку разворо-
вывают. Руководству до это-
го  нет никакого дела. Жители 
района обращаются в газеты, 
к депутатам, в другие инстан-
ции -  бесполезно. Нет больни-
цы нет и врачей. Слышали, буд-
то  министр здравоохранения 
Республики В.Шишкин даже от-
говаривает врачей ехать в Юри-
но, дескать, «Куда едешь, там 
же нет ничего». Так это или нет 
– проверить сложно.

Проблема усугубилась еще 
и тем, что в прошлом году за-
крыли специализированное 
детское отделение и откры-
ли детскую палату в терапев-
тическом отделении. Предста-
вить трудно, что из этого «нов-
шества» получилось. В отделе-
нии лежат  и взрослые, и дети, 
и туберкулезники, и пациенты 
с ОРЗ. Безобразие. Мы, мамы 
детей, не раз поднимали этот 
вопрос -  как об стенку горох. 
Главный врач Н.Степанова  за-
являет, что не потянут детское 
отделение – средств нет. А куда 
уходят деньги, выделенные на  
медицину? Говорит новую боль-
ницу надо строить. Но почему 
же не сохранила строящиеся 
корпуса больничного комплек-
са? Устроила муженька сторо-
жем на стройку,  а стройку раз-
воровали. И отвечать некому

В местной газете «Юринский 
рабочий» сообщали,  что пла-
нируется закупить небольшие  
речные суда,  чтобы через Вол-
гу больных отвозить в  Козьмо-
демьянск (20 км. по реке, 114 
км. автомобильной дорогой). 
Но это мало что решит - всех 
больных таким образом  отпра-
вить невозможно. 

В 2010 году по единолично-
му решению главы Республики 

Марий Эл Л.Маркелова  стро-
ят Дворец спорта.  Открылся 
он через год.  Нынче  Маркелов  
своим постановлением Дво-
рец спорта закрывает. Так ведь 
сразу было ясно, что подобное 
заведение  потребует огром-
ных затрат на его содержание 
при нищем районном бюджете.  
А ведь эти деньги можно было  
потратить с пользой, например, 
на строительство больницы. Не 
потратили - но растратили.  

Глава района А.Обухов не 
устает  обманывать население, 
что больница будет построена, 
а сам и палец о палец не уда-
рил, чтобы дело сдвинулось с 
мертвой точки.  Лечиться ез-
дим в Йошкар-Олу.  На дорогу 
туда и обратно -  около тысячи 
рублей. Ясно, что едут туда в 
исключительных случаях.

В районе ликвидирова-
на промышленность. Был 
валяльно-войлочный комби-
нат, продукцию которого боль-
шими партиями отправляли на 
север нефтяникам. Производ-
ство разрушено, здание комби-
ната частники разобрали и про-
дали на кирпич. На месте ком-
бината развалины и общепо-
селковая свалка (в самом цен-
тре поселка),бороться с кото-
рой люди, живущие вблизи, не 
в силах, а властей, видимо, бу-
рьян и нечистоты в центре по-
селка не волнуют.  Все наши по-
пытки борьбы с антисанитарией 
бесполезны. Контейнеров для 
мусора нет, мусор не вывозят, 
свалку стороной обходят.

В ужасной антисанитарии 
находится и парк. А парк у нас 
большой, он посажен еще до 
революции.  Но за ним никто не 
следит, парк загажен.

О  благоустройстве  поселка 
люди  говорят постоянно, требу-
ют,  пишут  критические статьи 
в местных газетах, но внимания 
никакого и ничего не делается. 
Все дороги разбиты, а ведь  по-
селок  посещают туристы.  Стыд-
но жителям за то, что по таким 
дорогам едут к нам гости.

Есть в поселке сквер по-
гибших воинов.  Сквер неухо-
жен, огорожен кое- как. А че-
рез смежный забор расположен 
Михайлоархангельский храм. 
Вот где красота! Все ухожено, 
заасфальтировано, сделано  со 
вкусом. Сравнить даже эти две 
территории невозможно. А ведь 
глава администрации ежеднев-

но мимо ездит, но этот пример 
его, видимо, не вдохновляет.

На протяжении 15 лет  
А.Обухов  бил себя в грудь, вы-
ступая поручителем во Внешэ-
кономбанке  и обещая  открыть 
производство каких-то плит в п. 
Ленинский нашего района, но 
производство так и не зарабо-
тало, рабочие места не появи-
лись. Куда делся частный инве-
стор и те, кто с ним связан?

В районе полностью раз-
рушено и сельское хозяйство, 
зато отдел сельского хозяйства 
в администрации существует и 
даже кредиты Россельхозбан-
ком кому-то выдаются. А с ка-
кой целью, если сельским хо-
зяйством никто не занимает-
ся? Ухудшилась работа филиа-
лов  почты, налоговой службы, 
Сбербанка - часами простаива-
ют там люди,  а пожаловаться 
на их работу некому и некуда. 

Закрыли автостанцию.  
Когда-то было там тепло, про-
давались билеты, люди были 
довольны. Но уже полтора года 
окна станции забили досками, а 
кассир билеты продает на ули-
це в дождь, жару и мороз. На 
улице остались и пассажиры, 
ожидающие автобус. К Обухо-
ву обращались сразу после за-
крытия автостанции -  вопрос не 
решен. 

Закрыли маршруты авто-
бусов почти до всех населен-
ных пунктов. Люди на попутных 
машинах за 50 - 70 км до рай-
центра добираются, чтобы по-
сетить Сбербанк, службу заня-
тости, соцзащиту и т.д. Вот та-
ково отношение главы админи-
страции  к людям. А люди муча-
ются и проклинают руководите-
лей района и организаций.

Ни одной детской игровой 
площадки в поселке нет. Дети 
играют на тех же свалках, на 
проезжей части дорог. Сла-
ва богу, что ничего пока еще с 
ними не случилось.

Юрино  единственный рай-
центр  в республике, где нет 
Дома культуры и даже летней 
площадки  для дискотек. Летом 
в поселке много молодежи. Ну, 
где им пообщаться, где прове-
сти свободное время? Неужели 
строительство площадки тре-
бует таких затрат, чтоб об этом 
писать в Москву? А мы вынуж-
дены это делать, так как на ме-
стах ничего не меняется. 
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ТРУХЛЯВАЯ ПАЛКА В КОЛЕСАХ
Говорят, земля слухами пол-

нится. И, действительно, чего 
только не услышишь за свою 
жизнь. Вот сейчас, например, 
нас стращают тем, что в кон-
це декабря наступит чуть ли не 
конец света. И ведь есть мно-
жество  людей, которые охот-
но верят даже в эту ахинею. 
Да и не мудрено – наши печат-
ные и электронные  СМИ так за-
врались, что люди  часто  боль-
ше доверяют информации, по-
лученной через «сарафанное 
радио»  – одна бабка сказала.  
Именно эту популярность и все-
ядность слухов в народе кое-
какие затейники нередко пы-
таются использовать с выгодой 
для себя. Ну, например, чтобы 
оболгать кого-то или,  спрятав-
шись в «кусты», сунуть палку в 
колеса своему более удачливо-
му конкуренту. 

За примером и ходить дале-
ко не надо. Время от времени 
по Марий Эл  расползаются слу-
хи, что « стали не те»  изделия 
известного в республике и за 
ее пределами мясокомбината 
«Звениговский. Дескать, ясно 
видно, что изготавливаются они  
не из свежего мяса, а из завоз-
ного, много раз переморожен-
ного и т.д. Словом, насколько 
фантазии хватало, настолько и 
врали известного сорта «госпо-
да». Одно время эти слухи рас-
пускались, чтобы дискредити-
ровать Ивана Ивановича Казан-
кова,  создателя и талантливо-
го руководителя СПК «Звени-
говский» -  сельхозпредприя-
тия, которое производит сырье 
для мясокомбината «Звенигов-
ский».  Дешевый номер не вы-
горел – обмануть народ оказа-
лось не так-то просто. 

Тогда стали  распространять  
ложную информацию, чтобы от-
бить у людей желание покупать 
изделия проставленного мясо-
комбината. Тут уж, явно виден 
лживый язык некоторых конку-
рентов. Ну, не получается у них 
изготавливать столько вкусной и 
популярной продукции, а пото-
му приходится пускаться во все 
тяжкие.  А покупатель – не дурак, 
он может и иному гурману  сто 
очков вперед дать. Вот и приоб-
ретает вкусные «звениговские» 
изделия, игнорируя недобросо-
вестных  конкурентов. А те, вме-
сто того, чтобы работать и  под-
тягивать свое производство до 
приемлемого уровня, выбира-
ют простые  и незатратные  пути 
– используют при производстве 
мясоколбасных изделий  раз-
личные добавки и заменители  
-  крупы, муку, крахмал, некаче-
ственные специи и т. д., и…  пу-
скают  слухи. Ясно, что ни от до-
бавок и заменителей, ни от слу-
хов собственная продукция вкус-
нее не станет, вот и валят все  с 
больной головы на здоровую. 

Я тоже воспользуюсь слухом. 
Приехал мой знакомый из Татар-
стана и возмущенно сообщил, 

От редакции. Зададим на-
шим читателям две загадки. 
Первая – каким образом в Юрин-
ском районе единороссы на вы-
борах набирают 80 процентов?  
Вторая – за какие заслуги и дела 
республиканские власти  такое 
долгое время поддерживают 
Обухова? 

Г.Н.Яранцева, З.Н.Лосева, 
М.А.Сазанов,  З.Ф.Локтева, 

Т.Ф.Петрова, Н.В.Юрина, А.А.Тюрина, 
Н.В.Каткова, В.К.Галин.

Туризм – важная статья до-
хода районного бюджета, но и 
он большого развития не полу-
чает. Одна из причин - нет при-
стани для швартовки теплохо-
дов. Более года прошло, как 
и Л.Маркелов  и А.Обухов  за-
веряли, что русло Волги будет 
очищено, а теплоходы будут 
приставать. Ничего не сделано 
- молчок. Хотим задать вопрос 
главе нашей республике: поче-
му Вы, защищаете А.Обухова? 
Разве можно защищать и оправ-
дывать человека, который, пол-
ностью развалил всю экономи-
ку в районе?

30 лет существует долго-
строй - четырехэтажное зда-
ние, которой возведено уже 
под крышу. Но о завершении 
строительства нет и речи. В со-
седнем районе  два дома - дол-
гостроя сумели за такое же вре-
мя довести до ума, а  положе-
ние в  районах - аналогичное. 
Только в том районе руковод-
ство, в какой-то мере,  о наро-
де думает, а в нашем -  нет.

Глава района А.Обухов  и ка-
дры подбирает по себе. Замгла-
вы по экономике в свое время 
разрушила всю сферу торгов-
ли, имея даже освобождение от 
налогов, но зато сама открыла 
сеть личных магазинов, офор-
мив их на членов своей семьи.

Замглавы по социальным во-
просам - подруга жены Обухова 
не решает ни одного социаль-
ного вопроса, но очень любит 
позировать перед фотокамера-
ми во время своих выступле-
ний. Мастерски умеет писать 
на бумаге различные отчеты. За 
эти  «дутые» отчеты даже полу-
чила награду - «Лучший муни-
ципальный служащий». И Обу-
хов  награжден то ли  медалью, 
то ли орденом. Жители  возму-
щены, так как эти люди никаких 
наград не заслужили.

О положении в районе, ко-
нечно, знают вверху.  К нам 
даже приезжали  две  бригады 
министров для встречи с насе-
лением. Но Обухов  постарал-
ся сделать так, чтобы населе-
ние на встречу не попало (его 
просто не проинформировали). 
Были  приглашены только чле-
ны администрации, а из населе-
ния человек 5 - 6. И, тем не ме-
нее, кое-кому удалось туда про-
браться и сообщить министрам 
о наших бедах.  Бесполезно. Ни 
один, даже очень простой, во-
прос  так и не был решен. И ни 
звука. Спрашивается, зачем эта 
вся показуха с выездом мини-
стров?  Полагаем, что для отче-
та, для галочки. Да и  министры 
были недовольны выступлени-
ем жителей.

А.Обухов  не любит народ, 
не встречается с людьми. Ку-
пил себе новую автомашину за 
500 тысяч рублей, конечно,  из 
бюджета, а на детские площад-
ки или площадку для дискоте-
ки денег найти ему очень труд-
но. Грубит, часто  общается  ма-
том с людьми. На прием  к нему 
почти не попасть, а если и попа-
дешь, вопрос решен не будет, а 
мата наслушаешься.

Для чего занимают место та-
кое руководители? За что им го-
сударство платит зарплату и не-
маленькую? Да и депутаты всех 
рангов все это знают и даже 
больше, чем мы, но молчат все. 
Депутатов вообще не слышно, 
мы уже и забыли их фамилии.

В п. Ленинский в 2010 году 
сгорело много домов и клуб. 
После пожара весь горелый  
лес вывозили и вывозили. Есть 
ли поступление денег от этого 
в бюджет района, мы не знаем, 
но вот клуб до сих пор не по-
строен. А ведь из вывезенного 
и проданного леса вполне мож-
но было хотя бы клуб постро-
ить.

В районе в 2010 году горело 
во многих местах. Во время ту-
шения пожара в лесу, А.Обухов 
приехал на тушение в белом ко-
стюме и для него был накрыт 
стол с обедом  на глазах изму-
ченных от тушения пожара му-
жиков. А рабочим - кое-что, 
даже воды для питья не было в 
достатке.

Вот так и живем, вернее,  
существуем в глубинке. Наш 
район самый отдаленный, все-
ми забытый и заброшенный. А 
живем мы в живописном месте 
на берегу  Волги. Поселок оста-
нется, и люди в нем жить будут, 
но жить нам  очень тяжело, а 
мы хотим улучшения жизни, ре-
ального социального и эконо-
мическом развития. Но с таким 
руководителем – не дождемся. 
Пока  «сидит» до пенсионного 
возраста, улучшения не насту-
пит и поддержки республикан-
ских властей нет, и не ожида-
ется. И все таки мы  просим эти 
власти -   помогите нам освобо-
дится от горя-руководителя  и 
улучшить нашу жизнь. 

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ…

СЛОВО И ДЕЛО
2001 г.  Президент России 

Владимир Путин - предосте-
рег от того, чтобы проведение 
реформы ЖКХ проводилось за 
счет ухудшения условий жизни 
населения. 

2002 г.  В.Путин: «Толь-
ко такой подход поможет снять 
опасения наших граждан, что 
вся реформа ЖКХ сведется к 
голому повышению тарифов». 

2003 г.  В. Путин: «Пробле-
му ЖКХ нельзя решить подня-
тием административных тари-
фов». 

2005 г. В. Путин - потребо-
вал прекратить «вакханалию» с 
услугами ЖКХ. 

2006 г.  В. Путин - недово-
лен ростом тарифов на ЖКХ. 

2007 г. В. Путин: «Уже сей-
час важно запустить действи-
тельно эффективные экономи-
ческие механизмы, чтобы пре-

МВД России получило от 
Кремля карт-бланш на рассле-
дование коррупционных дел на 
любом уровне, сообщает «РБК 
Daily» со ссылкой на источник 
в министерстве. «Всем матери-
алам, какие есть, можно давать 
ход независимо от того, какого 
уровня чиновники могут постра-
дать», - заявил собеседник из-
дания в полиции. 

Источники газеты в админи-
страции президента подтверди-
ли эту информацию. «МВД дан 
сигнал, что административный 
ресурс не будет препятство-
вать делам по мздоимцам лю-
бого уровня», - заявил один из 

кратить неоправданный рост 
тарифов и обеспечить повыше-
ние качества этих услуг (ЖКХ). 
Люди ждут от нас не траты де-
нег, люди ждут от нас измене-
ний к лучшему, они вправе на 
это рассчитывать» Прекратить 
неоправданный рост тарифов 
ЖКХ. 

2008 г. В. Путин: «Темпы 
роста тарифов ЖКХ могут быть 
снижены». 

2009 г. В. Путин: «Спеку-
лятивное завышение тарифов 
ЖКХ недопустимо». 

2011 г. (май) В. Путин: 
«ЖКХ нельзя реформировать за 
счет населения». 

2011 г. (ноябрь) В. Путин: 
«Никто не должен завышать 
цены в ЖКХ». 

Как вы думаете, способен 
ли такой президент провести 
серьезные реформы? 

них. Второй добавил: «Чинов-
ники должны понимать, что си-
туация изменилась: если кто-то 
не готов жить честно, ему стоит 
покинуть пост». 

Поддержка Кремля позволит 
полицейским разобраться с дела-
ми, которые ранее не могли быть 
доведены до конца. Речь идет, 
прежде всего, о делах, в кото-
рых полиция в ходе расследова-
ния натыкалась на высокопостав-
ленных чиновников уровня мини-
стра или замминистра и была вы-
нуждена идти на попятную. 

Свежо предание,   да верит-
ся с трудом – ворон ворону глаз 
не выклюет.

НЕСМЕНЯЕМЫЙ
что уже и в соседней республи-
ке слышал о том, что мясокол-
басные изделия «Звениговско-
го» изготавливаются из при-
возного мяса низкого качества. 
Якобы, американского. Старая, 
затасканная песня достигла и 
соседний регион. И главный мо-
тив «песни» – не может хозяй-
ство выпускать такое количе-
ство изделий из мяса собствен-
ного производства. Дескать, без 
привозного тут не обойтись. А 
где взять привозное, если сель-
ское хозяйство в стране в ауте? 
Ясно дело – за «бугром». 

Ничего не скажешь, количе-
ство продукции изготавливае-
мой на мясокомбинате «Звени-
говский», впечатлит кого угод-
но  -  ежедневно по 35-45 тонн 
колбас и деликатесов, около 20 
тонн полуфабрикатов и 15-18 
тонн сырого мяса. А по празд-
никам – до 100 тонн  80 видов 
колбас и деликатесов да 15 
наименований полуфабрика-
тов. И все это из мяса собствен-
ного производства – свежего, 
охлажденного, полученного от 
высокопородных  животных, от-
кормленных по специально раз-
работанным рационам.  Заме-
чу, откормленных,  по большей 
части, экологически чистыми  
кормами, выращенными в СПК 
«Звениговский», в том числе, и 
на землях Татарстана. Не лиш-
не добавить, что  при изготов-
лении мясоколбасных изделий 
в «Звениговском»  используют-
ся исключительно натуральные 
ингредиенты - цельное пасте-
ризованное молоко, свежие ку-
риные яйца и чеснок. Для это-
го имеются договоры поставки 
с весьма уважаемыми фирма-
ми. А изготавливается продук-
ция высококлассными специа-
листами на самом современном 
импортном оборудовании, мно-
гие  технологические процессы 
компьютеризированы.

В настоящее время продук-
ция мясокомбината «Звенигов-
ский» реализуется, в том числе, 
и через собственную сеть фир-
менных магазинов, которых уже  
130 единиц. Свежие и вкусные 
изделия передового предприя-
тия, изготовленные по ГОСТам, 
можно приобрести  в  Марий Эл, 
Чувашии, Татарстане, Киров-
ской, Ульяновской и Нижегород-
ской областях.  И рынок сбыта 
постоянно растет. И не мудрено. 
Лично я, например, несмотря на 
обширные знакомства,  никог-
да не слышал плохих отзывов о 
продукции мясокомбината «Зве-
ниговский, 

Так на что же тогда наде-
ются те, кто распускает слухи? 
Да на то, что люди не поверят 
тому, будто в наше время, ког-
да село развалено, как говорит-
ся, до плинтуса, может суще-
ствовать хозяйство, где содер-
жится и откармливается одних 
только свиней 150 тысяч голов? 
Оказывается, существует. Мало 

того, оно постоянно растет и 
развивается, потому что здесь  
работает большой,  дружный и 
квалифицированный коллектив  
со средней  зарплатой  почти в 
30 тысяч рублей. Кроме этого, 
работники предприятия име-
ют весь социальный пакет и до-
полнительные льготы. Отсюда 
и успехи, отсюда и завись кон-
курентов. Шутка ли, в настоя-
щее время СПК «Звениговский» 
занимает 5 место среди свино-
водческих комплексов  России, 
производя  более 70% свинины, 
вырабатываемой во всей Марий 
Эл. Скажем, в  2011 году про-
изведено более 21 тысячи тонн 
свиного мяса, что в 12 раз пре-
вышает показатель 1990 года. 
Это столько, сколько произво-
дила вся Марийская АССР в луч-
шие годы. В этом  году запла-
нировано произвести 25 тысяч 
тонн свиного мяса. В планах на 
ближайшую пятилетку (к 2015 
году) – нарастить поголовье до 
200 тысяч голов и произвести 
35-40 тысяч тонн свинины в год. 

Дополнительно об успехах 
свидетельствуют и  многочис-
ленные награды – дипломы, ме-
дали (в том числе и золотые), 
Почетные грамоты и призовые 
места на различных выставках  
и конкурсах.  Недавний пример.  
В начале ноября этого  года в го-
роде Йошкар-Ола был проведен 
конкурс на дегустацию пельме-
ней, где «Сибирские пельмени» 
производства мясокомбината 
«Звениговский» завоевали дове-
рие потребителей и заняли  пер-
вое место среди всех представ-
ленных образцов.

Ну, а теперь для тех, кто 
умеет считать, задачка для пер-
воклашек: сколько мяса дают в 
день 150 тысяч свиней, если 
ежедневный привес каждой из 
них в среднем 600 граммов? От-
вет – 90 тонн.  А, между прочим, 
средние привесы в СПК «Звени-
говский», который и снабжа-
ет мясокомбинат сырьем, еще 
больше.  Как видим, все схо-
дится – и количество выпуще-
но продукции и количество при-
роста мяса. Тогда спросим тех, 
кто распускает ложные слу-
хи, – на кой черт мясокомбина-
ту «Звениговский» привозное 
мясо, если своего завались? От-
вета мы не получим, ибо слух 
– он и есть слух, рассчитан-
ный на не очень умных людей. 
Хотя, даже не очень умные, по 
моим наблюдениям, выбирают 
в магазинах все-таки  продук-
цию мясокомбината «Звенигов-
ский». Думаю, и распускающие 
слухи тоже изволят кушать  из-
делия этого же предприятия  - 
свое здоровье дороже, чем  за-
пущенные ими слухи. Так что, 
трухлявой палкой слухов  «ко-
леса» передового мясоком-
бината не то, что остановить, 
даже слегка притормозить не-
возможно.

«Со всей жестокостью власть 
ведёт наступление на права тру-
дящихся, возлагает на них бре-
мя своих «реформ». Цены и та-
рифы скачут. Социальные про-
граммы урезаются. «На дно» 
брошены десятки миллионов 
людей. Среднемесячная зарпла-
та в России в три раза меньше 
европейского уровня. В соответ-
ствии с данными Международ-
ной организации труда 90% на-
шего населения составляют бед-
ные. Ничтожные 0,2% господ за-
владели тем временем уже 70% 
богатств страны! Нигде в мире 
нет такой вопиющей несправед-
ливости».

ЦИТАТА

Г. Зюганов, лидер КПРФ
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Виталий Вынурский,
г. Йошкар-Ола

КОМУ ВЛАСТИ КОПАЮТ ЯМУ?
Минтруд распространил  ин-

формация о том, что впервые 
после распада СССР в России 
(т.е. за 21 год)  отмечен есте-
ственный прирост населения. 
По данным ведомства, в октя-
бре этот показатель составил 
10 тысяч человек. Не премину-
ло министерство похвалиться и 
тем, что рождаемость в нашей 
стране в текущем году выросла 
аж  на 7 процентов. «Потрясаю-
щие» цифры! Помнится, не так 
давно и местные СМИ похваля-
лись, что некий рост рождаемо-
сти вдруг объявился даже в Ма-
рий Эл. Естественно, благодаря 
мифическому радению марий-
ских властей о благе народа.  

 Наловчились  наши чинов-
ники вешать лапшу на уши. 
Им, вроде бы, и невдомек, что 
весьма  робкий сиюминутный 
«всплеск» рождаемости вызван 
тем, что сейчас  как раз то вре-
мя, когда в детородный воз-
раст вступило  поколение, рож-
денное еще при советской вла-
сти - в конце 80-х годов. Тогда  
последний раз был прирост на-
селения, так как демографиче-
ских проблем при Советах не 
наблюдалось. Так что, нынеш-
ний  «всплеск» рождаемости 
- это, образно говоря, сладкая 
«отрыжка» далекого и светло-
го  прошлого,  и никакой заслу-
ги в том нынешних «реформа-
торов», естественно, нет и в по-
мине. Да и не могло быть.

Праздник хвастливым  чи-
новникам не преминули сра-
зу же подпортить «злые» 
специалисты-демографы. Они 
дружно и  категорически отри-
цают естественный прирост на-
селения в России. Об этом, на-
пример, на радио «Русской 
службы новостей» прямо  за-
явил директор Института де-
мографических исследований 
И.Белобородов. «За январь-март 
наблюдалась убыль населения 
в размере  шестнадцать с по-
ловиной тысяч человек, - осту-
дил он эйфорию в  горячих голо-
вах  чиновников  Минтруда, -  за 
январь-июнь эта убыль достиг-
ла уже 57 тысяч человек. Убыль 
населения сопровождает нас 
уже 20 лет». То есть, как раз все 
годы «реформ», идущих, в том 
числе,  под руководством «греб-
ца на галерах» Путина и «айфон-
чика»  Медведева. 

Естественный рост, правда, 
наблюдается, но только в трех 
регионах – республика Тыва, 
Алтай и Чечня. В этом году 
сюда может прибавиться Ингу-
шетия. Чувствуете тенденцию? 
Довелось однажды читать, что 
и Москве тоже  случился  чуть 
ли бум рождаемости. Но о нем 
как-то быстро забыли и боль-
ше не вспоминают – от греха по-
дальше. Оказалось, что  в мо-
сковских роддомах в 30% слу-
чаев рожают мигранты. Дожи-
ли! Столица превращается в ро-

РАЗГУЛ ВОРОВСТВА

ПЛАЧЕВНЫЕ ИТОГИ

В ТОЧКУ

РЕМНЕМ ПО ПРЕСТУПНОСТИ
МОЛИТВА ДЛЯ ЖУЛИКОВ

ПОДОЖДЕМ ОТВЕТА

ЛЕНИНА ПОМНЯТ

Небольшой список корруп-
ционных скандалов только  по-
следних месяцев:

Министерство обороны с 
«Оборонсервисом» и внуши-
тельным списком аффилиро-
ванных компаний сомнитель-
ных видов финансовой и хозяй-
ственной деятельности.

Минрегионразвития, в кото-
ром так и не смогли объяснить, 
куда исчезли миллиарды, вы-
деленные на развитие Дальне-
го Востока.

Минсельхоз с «Агролизин-
гом», подозревающимся в дей-
ствиях, сопряженных с хищени-
ями в невероятных масштабах 

Итоги развития России по-
сле прихода к власти в декабре 
1991 года «строителей капита-
лизма» воистину плачевны. Об 
этом свидетельствует ее рей-
тинг по важнейшим показате-
лям состояния общества.  

- 16-е место по валовому на-
циональному доходу;

 - 65-е место по уровню жиз-
ни;

- 62-е место по уровню тех-
нологического развития;

- 97-е место по доходам на 
душу населения;

 - 43-е место по конкуренто-
способности экономики;

 - 127-е место по показате-

 Российское правитель-
ство покупает валюту и цен-
ные бумаги Европы и США, по-
могая иностранным государ-
ствам избежать финансового 
кризиса. Удивительно, но та-
кое мнение высказал  депутат-
«единоросс», член думского ко-
митета по бюджету и налогам 
Е.Федоров.

«Сегодняшняя мировая эко-
номическая модель находится в 
преддверии гигантского финан-

Более четверти россиян (27 
процентов) высказались за при-
менение телесных наказаний, а 
именно порки, к преступникам. 
Такие данные получил ВЦИОМ 
в ходе опроса 1-2 сентября. 66 
процентов респондентов выска-
зались против порки. Еще во-
семь процентов затруднились 
ответить на вопрос. 

Среди сторонников пор-
ки больше всего избирателей 
«Единой России», ЛДПР и КПРФ 
(28-29 процентов). Среди из-
бирателей «Справедливой Рос-
сии» за порку выступают 19 
процентов. 

За Россию, потерянную в 
17-ом году, режиссер Говору-
хин неоднократно просил про-
щения. Посыпал голову пеплом 
на всех каналах ТВ. И поделом. 
Ведь не мы, а правители поте-
ряли лапотную Россию. Мало-
грамотную и отсталую. Доста-
точно сравнить процент грамот-
ных среди населения в России 
и в соседних странах, и стано-
вится ясно - для потери России 
было сделано все.

Мудрый Бисмарк сказал, что 
Австрию победили не прусские 
генералы, а школьный учитель. 
Наш обалдуй Александр Тре-
тий после этих умных слов из-
дал идиотский указ о кухарки-
ных детях, «прославив» тем са-
мым и неграмотную Россию и 

Депутаты-коммунисты Госдумы  потребовали от Генпрокурату-
ры и Следственного комитета России дать процессуальную оценку 
обстоятельств не привлечения Сердюкова к ответственности

Ленин – конечно же, цен-
тральная фигура Октября 1917 
года. Хотя и не только его. При 
всех колебаниях общественно-
го мнения, его роль и его лич-
ность и сегодня вызывают по-
ложительное отношение у куда 
большего числа людей, чем от-
рицательное. 

О его положительной роли 
в истории весной 2012 года го-
ворили 48 % граждан России, об 
отрицательной – 30%. При этом 
всего шесть лет назад соотно-
шение было другим: со знаком 
«плюс» Ленина тогда оценива-
ли 40 %, а со знаком «минус» - 
36 %. То есть его фигура и его 
роль положительно оценивает-

(около 39 миллиардов рублей).
Компания «Российские кос-

мические системы», сотрудни-
ки которой «осваивали» день-
ги, выделенные государством 
на реализацию проекта ГЛО-
НАСС.

Жилищный комитет Санкт-
Петербурга, руководителей ко-
торого подозревают в милли-
ардном разворовывании бюд-
жетных средств.

Отчет Счетной палаты о про-
паже 400 миллионов рублей в 
Министерстве образования и 
науки.

И этот список можно еще 
долго продолжать.

лям здоровья населения;
 - 134-е место по продолжи-

тельности жизни;
 - 27-е место по качеству об-

разования;
 - 51-е место среди наиме-

нее коррумпированных стран;
- 57-е место по качеству 

жизни;
- 72-е место по расходам го-

сударства на человека;
- 147-е место по степени 

свободы прессы (из 168);
- 159-е место по уровню по-

литических прав и свобод;
 - 182-е место по общему ко-

эффициенту смертности среди 
207 стран мира.

сового кризиса, - заявил он, -  и 
мы их спонсоры. Именно мы по-
купаем евро и доллары, и дру-
гие бумаги, понижая уровень 
жизни России. Мы находим-
ся в той ситуации, когда Аме-
рика и Европа будет требовать 
от нас еще больших материаль-
ных жертв. Это и можно назвать 
«предгрозовой» ситуацией. Мы 
должны будем затянуть пояса, 
чтобы помочь Европе и Амери-
ке жить еще лучше».

Опрос проводился в связи 
с делом Pussy Riot. Актер Иван 
Охлобыстин и Геннадий Зюга-
нов выступали за то, чтобы вы-
пороть фигуранток этого дела. 

«Лично моя точка зрения - я 
бы взял хороший ремень, вы-
порол их, и отправил к детям и 
родителям. Это и было бы для 
них административным наказа-
нием. И сказал бы, чтобы они 
больше таким богохульством и 
безобразием не занимались», - 
заявлял Зюганов. 

Сейчас телесные наказа-
ния применяется в целом ряде 
стран. 

ся не просто большинством, но 
растущим большинством насе-
ления, в то время как его про-
тивники составляют не просто 
меньшинство, а уменьшающее-
ся. По данным того же Левада-
центра от 2011 года, на вопрос 
о том, как через 40-50 лет люди 
будут вспоминать о Ленине, 68 
% опрошенных предсказали по-
ложительные оценки, и только 
24 % - отрицательные. 

И все эти цифры, заметим, 
получены в нынешнюю эпоху, 
когда ни одной памятной даты 
не проходит без того, чтобы СМИ 
не заполняли эфир негативными 
(в той или иной мере) оценками 
и его роли, и его личности.

дильный дом для приезжих и 
заезжих. А ведь медицинское 
обслуживание этих заезжих и 
приезжих влетает стране  в ко-
пеечку, которой и так не хвата-
ет нашему здравоохранению.  

Допустим, что рождае-
мость действительно выросла 
на 7 процентов. Однако и этого 
мало, что добиться элементар-
ного замещения поколений. А 
его еще долго нам не дождать-
ся, если вообще дождемся при 
нынешней демографической 
политике верховных властей, 
которым, судя по всему, и до 
рождаемости, и до  смертности 
дела нет. Глянем, например, 
на только что принятый бюд-
жет страны. Стараниями едино-
россов, именно на здравоохра-
нение расходы там урезаны. О 
каком же снижении смертности 
может идти речь? Кого и сколь-
ко будут рожать мамы, не име-
ющие действительно  бесплат-
ного  современного и  доступ-
ного медицинского обслужива-
ния? Не случайно ведь в России 
огромное количество семей не 
может иметь детей из-за про-
блем со здоровьем. А нищета 
приводит к росту числа абор-
тов. «У нас 32% семей живут за 
чертой бедности, - справедливо 
заметила депутат Госдумы Ми-
зулина. - А социологи конста-
тируют: рождение ребенка сре-
зает семейный бюджет сразу 
вдвое». Получается, что треть 
российских семей просто не хо-
тят разводить нищету, хотя и не 
прочь иметь детей. 

Многие помнят, как  наши 
власти возлагали большие на-
дежды на так называемый ма-
теринский капитал. Увы, не 
стал он стимулом для роста 
рождаемости, хотя, конечно, 
помогает  малообеспеченным 
семьям немного  поддержать 
«штаны» семейного бюджета.  
Сейчас готовится проект зако-
на о дополнительной поддерж-
ке семей при рождении ребен-
ка, но поддержка это, как всег-
да, мизерная. Например, пред-
полагается выделять пособие 
будущим матерям с 13-й неде-
ли беременности в 2 тысячи ру-
блей. Для сравнения:  в Англии 
мать-одиночка, родившая ре-
бенка, получает пособие в раз-
мере 500-700 фунтов (25 – 35 
тысяч рублей)  и может вообще 
не работать, по крайней мере, 
до той поры, пока ребенок не 
пойдет в детский сад. Пол-
ная семья также обеспечивает-
ся пособием, и мать может вы-
бирать работать ей или сидеть 
дома, так как детский сад так-
же частично оплачивается госу-
дарством.

Но самая большая россий-
ская  беда  -  заканчивается 
«золотой запас» рожениц, кото-
рые появились на свет еще при 
советской власти. Именно поэ-
тому упомянутый директор Ин-

ститута демографических ис-
следований категорически зая-
вил: «Лет через 5 нас ждет ко-
лоссальный демографический 
провал». И с ним нельзя не со-
гласиться.

Теперь о смертности. Мин-
труд констатирует, что смерт-
ность снижается, хотя поверить 
в это очень сложно при наших 
условиях жизни и уровне рос-
сийского здравоохранения. Но 
и это мнимое снижение не спа-
сет страну от демографической 
катастрофы, которая, собствен-
но, давно уже правит бал.  Вот 
лишь некоторые данные умень-
шения населения (в процентах) 
за время «демократических ре-
форм», проводимых разного 
рода «работниками с бумага-
ми», «гребцами на галерах» и 
«айфончиками». 

Архангельская область -  на 
23%,

Брянская обл. -  на 14%,
Вологодская обл. -  на  12%,
Владимирская обл. - на 14%, 
Ивановская обл. – на - 19%,
Кировская обл. – на - 20%,
Мурманская обл. – на  34%,
Новгородская обл. – на 

16,5%,
Орловская обл. – на  13%,
Псковская обл. - на 21%,
Рязанская обл. - на 15%, 
Республика Карелия - на 

20%,
Республика Коми - на 29%,
Смоленская обл. - 15,5%,
Тульская обл. - 17%,
Ярославская обл. – на  14%,
По Марий Эл удалось добыть 

данные лишь с 2001  по 2012 
год. Но даже  за это время на-
селение республики уменьши-
лось на 46,7  тысячи человек 
– приблизительно, на 6,3 про-
цента   

Как говорится,  факты - 
упрямая вещь и против них не 
попрешь. Справедливости ради 
стоит заметить, что убыль на-
селения в этих регионах обу-
словлена и тем, что люди про-
сто ищут на стороне более до-
стойное место проживания. Но 
это лишь незначительно влия-
ет на приведенные выше циф-
ры. Россия откровенно вымира-
ет, и какой-то ярко выраженной 
деловой озабоченности этим у 
наших властей не наблюдается. 
Так – болтовня.

Один остроумный человек 
как-то заметил, что самая глу-
бокая яма – финансовая. Де-
скать, из нее можно выкарабки-
ваться всю жизнь. Но куда глуб-
же  яма  демографическая, в 
которой оказалась Россия ста-
раниями наших правителей и 
их верных слуг – единороссов. 
Чтобы выбраться из нее, одной 
жизни не хватит. А при нашей 
демографической политике 
есть шанс, что в этой яме, воз-
можно, и закопают  Россию.

прогнившую царскую власть. 
Царям, оказывается, нужен был 
темный народ. Неграмотный и 
забитый. Чтобы молча ходил 
работать и не требовал ничего. 
Чтобы разбивал лоб в молитвах 
и отдавал жизнь за царя. А что 
нужно было народу, он выска-
зал в гражданской войне.

Сейчас прихлебатели наших 
нынешних остолопов, ведущих 
Россию по проторенному царя-
ми пути, мажут красных дерь-
мом. Чего только не придумы-
вают про них. И деклассирован-
ные элементы, и сифилитики, и 
бандиты с большой дороги. Со-
гласимся и зададим вопрос, а 
кто же воспитал такой контин-
гент? Кому записать эту заслу-
гу? Не большевикам же, кото-

рые жили тогда в Швейцарии 
и занимались теорией. Но про-
клинают большевиков, которые 
железной метлой вымели «сер-
дюковых» и «дерипасок» и ста-
ли строить Россию с начальных 
школ. Вытащив ее по частям из 
выгребной ямы, куда опустили 
их монархисты и либералы.

Зверства Чингисхана дав-
но забыты, даже Пугачев, ве-
шавший помещиков на воротах, 
прощен – не забыты и не проще-
ны только «кровопийцы» боль-
шевики. В чем же дело? А дело 
в том, что большевики лиши-
ли элиту имущества. Ни Чин-
гисхан, ни Пугачев до этого не 
дошли.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медве-
девский и Сернурский райкомы КПРФ поздравляют:

Пакина Михаила Иванович 
с 85-летием со дня рождения
Казанцева Валерия Васильевича
с 75-летием со дня рождения
Юдину Зою Ильиничну
с юбилеем
Домрачему Татьяну Захаровну
с юбилеем
Комлева Евгения Викторовича
с 65-летием со дня рождения
Созонову Валентину Ивановну
с юбилеем
Васильева Валерия Иосифовича
с днем рождения
Овечкину Галину Семеновну
с днем рождения
Коненко Анатолия Павловича
с 45-летием пребывания в рядах партии

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

Окончание. Начало на странице 3
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Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Центральное первичное 
отделение КПРФ г. Йошкар-Олы с прискорбием извещают о смерти 
члена Коммунистической партии с 1959 года, инструктора городского 
комитета партии

КУКЛИНА
Александра Архиповича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

ПРОШЛОЕ  
И НЫНЕШНЕЕ

ФАКТЫ

САМАЯ БЕДНАЯ 
В ЕВРОПЕ

АППЕТИТЫ РАСТУТ

БЕЛАРУСЬ ВПЕРЕДИ

По данным  Росстата средне-
месячная зарплата в РСФСР 
была:
в 1980 г. - 174,0 рубля,
в 1981 г. - 178,3 рубля,
в 1982 г. - 184,0 рубля,
в 1983 г. - 188,3 рубля,
в 1984 г. - 193,2 рубля,
в 1985 г. - 199,2 рубля,
в 1986 г. - 206,1 рубля,
в 1987 г. - 214,4 рубля,
в 1988 г. - 233,2 рубля,
в 1989 г. - 263,0 рубля,
в 1990 г. - 303,0 рубля.
Если считать по квартплате, 
чтобы имеет такую же поку-
пательную способность, как 
в РСФСР в 1990 году, сей-
час среднемесячная зарпла-
та должна составлять  68 ты-
сяч  рублей, то есть, в три  
раза больше, чем есть на са-
мом деле. 

В Китае темпы строитель-
ства многополосных авто-
страд в год достигает 30 ты-
сяч километров, а его тех-
нологии (укладка основания 
полотна из бетонных плит 
и покрытие его асфальтом) 
обеспечивают эксплуатацию 
в 20—25 лет.
Один километр  четырехпо-
лосной автострады обходит-
ся в Китае в 2,9 миллиона 
долларов,  в Бразилии - в 3,6 
, в США -  в 4 миллиона.  В 
России на один километр до-
роги уходит более 17 милли-
онов долларов, но эти доро-
ги требуют ремонта уже че-
рез несколько лет. 

* * *
  В МЧС на 19500 личного со-
става при Шойгу было:
1 генерал армии (сам Шойгу)
9 генерал-полковников,
33 генерал-лейтенанта,
76 генерал-майоров,
4 контр-адмирала, 
то есть один обладатель 
лампасов приходился на 159 
человек.
Для сравнения в российской 
армии один генерал на 1100 
военнослужащих, в амери-
канской - на 1204 военнослу-
жащих.

* * *
За годы капиталистических 
реформ в России ликвиди-
рованы 27 000 колхозов и 23 
000 совхозов, обеспеченных 
сельхозтехникой и квалифи-
цированными кадрами. «Шо-
ковая» расправа с социализ-
мом на селе повлекла за со-
бой исчезновение за послед-
ние 10 лет с карты России 13 
300 деревень и 298 городов.

Центр экономического ана-
лиза «РИА-Аналитика» пред-
ставил рейтинг стран Ев-
ропы по уровню минималь-
ных зарплат. В тройке призё-
ров - Люксембург, где мини-
мальная зарплата составля-
ет 2513 долларов (или 70,1 
тысяч рублей), на втором 
месте - Ирландия с показате-
лем 2090 долларов (58,3 ты-
сяч рублей), на третьем ме-
сте Бельгия - 2064 доллара 
(57,6 тысяч рублей).
Россия с показателем 4611 
рублей находится на 23-м 
месте из 29.

Среднестатистический размер взятки в России составляет около 60 
тысяч  рублей, сообщил начальник Управления по борьбе с коррупцией 
Главного управления экономической безопасности МВД Алексей Рябцев.

По его словам, размер причиненного материального ущерба по 
оконченным уголовным делам превышает 14 миллиардов  рублей. 
Всего к уголовной ответственности привлечено свыше восьми ты-
сяч должностных лиц, совершивших коррупционные преступления.

Беларусь занимает лидирующее место в СНГ по обеспеченности 
населения собственными легковыми автомобилями.  В начале  это-
го года  там на 1000 жителей приходилось 280 автомобилей в лич-
ной собственности граждан. Этот показатель в России - 242, в Ка-
захстане - 203, в Украине - 143, в Кыргызстане - 64.

АНЕКДОТЫ

Дмитрий Трофимов,
forum-msk.org

И сегодняшняя элита, вме-
сте с потомками той «ограблен-
ной» делает все, чтобы не поте-
рять вновь украденное и награ-
бленное. И чтобы не появились 
в народе настырные грамотеи, 
способные отстаивать свои пра-
ва. Александр Третий написал 
на просьбе зачислить в учебное 
заведение резолюцию «Куда 
он прется – он же мужик». Не 
так давно Медведев уговари-
вал россиян учиться слесарить 
и шпаклевать, а не лезть в на-
уку и управление, где бездель-
ников и так пруд пруди. А на-
учный министр задает ученым 
тривиальный вопрос: «Если ты 
такой умный, то почему же ты 
такой бедный»? Умные и на-
стырные нынешней власти по-
перек горла. Требуют справед-
ливости, требуют рассказать, 
отчего у Васильевой столько ко-
лец? Требуют рассказать, отче-
го у власти так много воров?

Итак, элита феодальной 
России потеряла малограмот-
ную страну по беспредельной 
глупости своей и не менее бес-
предельной жадности и боль-
шевикам, победившим в граж-
данской войне, пришлось под-
нимать Россию с колен. И эти « 
разбойники и бандиты», как на-
зывают их нынешние пропаган-
дисты, вместо того чтобы де-
лить «награбленное» стали ра-
ботать. Строить школы, боль-
ницы, тракторные заводы. И 
создавать научные институты. 
Они, конечно, порушили логику 
сегодняшних «победителей», 
поступивших с Россией, как с 
военной добычей. И этого им 
нынешняя элита, победившая 
родину, не может простить.

Строили и построили другую 
Россию. И хорошо строили пока 
жив был главный прораб, когда 
воры и тунеядцы прятались по 
углам. И похуже строили, ког-
да власть стала работать, спу-
стя рукава. Сегодня можно по-
нять, что помешало достроить 
социализм. Но и то, что постро-
или, до сих пор кое-как кормит 
народ и досыта - его захребет-
ников.

Чем отличается Россия со-
ветская от РФ и царской Рос-
сии. За 70 лет мы стали нацией 
самолетостроителей, судостро-
ителей и прочих строителей. 
Нацией, где научный работник 
обеспечен был лучше дворни-
ка, а дворник был уважаемым 
человеком. Дело статистиков 
перечислять, что было в совет-
ской России, отсутствовало при 
царе и начисто исчезло в огрыз-
ке России -  РФ. А нам достаточ-
но знать, что в царской России 
процветали неграмотность и 
предрассудки, в советской Рос-
сии была лучшая в мире систе-
ма народного образования, а в 
РФ невнятная и малограмотная 
образовательная система, по 
рейтингу где-то рядом с Лесо-

то и около Гондураса.
В советской России не 

было рая на земле, и обыва-
тель не имел изобилия разно-
солов. И сельхозпроизводство 
было ахиллесовой пятой не-
достроенного социализма. Но 
эта проблема имела решение 
и была бы полностью решена, 
если бы коммунистическая эли-
та не превратилась в элиту ме-
щан. Сказалось, прежде всего, 
несоответствие между лозун-
гами и прозой жизни. И менее 
стойкой оказалась элита, та, 
что плавает наверху. Имея до-
ступ к «ценностям» западного 
потребительства, она переста-
ла строить социализм и приня-
лась строить личное благополу-
чие. Она, как губка, впитала в 
себя западную идеологию и ста-
ла на путь прямого предатель-
ства интересов страны.

Главный аргумент противни-
ков социализма состоит в том, 
что человек не создан для спра-
ведливости социальной, его, 
мол, стремление к частной соб-
ственности неистребимо, чело-
век, мол, хоть и создан богом, 
но остается хищным животным. 
Весомые аргументы для поли-
тиков, грабителей и финанси-
стов с большой дороги.  Но есть 
и контраргументы: человек в 
хороших руках становится гомо 
сапиенсом, а в плохих - сви-
ньей. Ли Куань Ю за довольно 
короткий срок превратил запле-
ванный городишко Сингапур в 
процветающий образец чистоты 
и порядка. И методы его были 
почти, как в 37-ом. У нас сегод-
ня не 37-й  и хороший вор мо-
жет быть эффективным мини-
стром, что невозможно было в 
37-ом.

Как бы там ни было, недо-
строенную Россию у нас украли. 
Сперли при полном равнодушии 
нашего обывателя. И что же се-
годня этому облапошенному 
обывателю посоветовать. Стро-
ить заново социализм? Нельзя, 
не дадут захребетники и их за-
падные покровители. Придется 
ждать, пока развернутся на За-
паде или Востоке. Но есть хо-
рошая работенка. Нужно родить 
идею. Национальную. Или дей-
ствующую заменить. Только что 
провозглашенную: «У нас се-
годня не 37-ой». Можете воро-
вать. Желательно заменить ее 
на более краткую - «Вор должен 
сидеть в тюрьме». И добить-
ся, чтобы там сидел Сердюков. 
Вместе с Васильевой. В тринад-
цатикомнатной хотя бы камере. 
Может, что и получится?

А элите нашей - мой совет: 
пять раз каждый день вставать 
на колени и пять раз кричать 
«Сталин акбар!».  Ведь не соз-
дай он атомной бомбы, не ви-
дать бы российской элите та-
кой добычи. Утащили бы из под 
носа западные друзья.

МОЛИТВА ДЛЯ ЖУЛИКОВ И ЗДЕСЬ ЗАВРАЛИСЬ

ВОРОВАТЬ - ТАК ТРИЛЛИОН

На сегодняшний день в Рос-
сии 100 тысяч военных не име-
ют жилья, заявил председатель 
Счетной палаты РФ Сергей Сте-
пашин. 

«Достаточно странно, что 
мы каждый год слышали о том, 
что проблема жилья для во-
еннослужащих решена, но, по 
данным Счетной палаты, на се-
годняшний день 100 тыс. во-
еннослужащих снова не име-
ют жилья. Надо разбираться», 
- цитирует слова Степашина Ин-
терфакс. 

«Просто трагедия, к приме-
ру, происходит в Забайкаль-

«Председатель Счетной па-
латы РФ Сергей Степашин на-
зывает критической ситуацию, 
связанную с хищениями госу-
дарственныхсредств. 

«Каждый год из средств, вы-
деляемых на госзакупки, похи-
щают один триллион рублей», - 
заявил С.Степашин «Интерфак-
су». Он подчеркнул, что «рас-

Как, однако, возмужали российские женщины за последние 95 
лет! Если в 1917 году женский батальон Керенского не смог удер-
жать Зимний дворец от штурма нескольких сотен балтийских моря-
ков, то в 2012 году женский батальон Сердюкова смог разоружить 
целую российскую армию.

* * *
Письмо в «Газпром»: Уважаемая администрация  «Газпрома», 

просьба не указывать зарплату ваших уборщиц, дабы не травмиро-
вать психику учителей.

* * *
В кадровом агентстве президента России при назначении на от-

ветственную должность рассматривалось больше ста кандидатур 
людей окончивших вуз с красным дипломом, но победил племян-
ник друга Путина.

* * *
- Кум, как ты думаешь, Сердюкова будут судить?
- Конечно, по закону.
- Для чиновников?
- Да, причем для очень богатых чиновников!!!

* * *
Российское правительство давно усвоило, что легче всего брать 

деньги у бедных. У бедных денег, конечно, не много. Но зато са-
мих бедных очень много.

* * *
Советские пионеры на приветствие «Будь готов!», отвечали: 

«Всегда готов!» Современный номенклатурный молодняк отвеча-
ет: «На все готов!»

ском крае. Несколько тысяч че-
ловек живут в брошенных го-
родках. Это просто недопусти-
мо», - подвел итог Степашин.

Напомним, что на 1 января 
2012 года в очереди Миноборо-
ны значились 54 тысячи офи-
церов, нуждающихся в жилье. 
При этом 1 ноября бывший ми-
нистр обороны Анатолий Сер-
дюков заявлял, что 40 тысяч во-
енных очередников уже полу-
чили квартиры, а до конца те-
кущего года оборонное ведом-
ство обеспечит жильем еще 50 
тысяч военных, стоящих в оче-
реди на получение жилья.

хищается одна четырнадцатая 
часть консолидированного бюд-
жета страны».

Жаль, что г-н Степашин не 
указал, кто повинен в том, что 
у нас воровство возведено чуть 
ли не в ранг официальной по-
литики? Слабо называть вино-
вных?  


