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НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. ПОКА НЕ ПОЗДНО
Обращение Марийского рескома  КПРФ к избирателям Марий Эл

Материал на странице 1 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

Уважаемые избиратели, товарищи, друзья!
4 марта этого года нам предстоит принять судьбо-

носное решение. Или мы, по-прежнему, будем выжи-
вать в разваленной, разворованной, с униженным и ни-
щим народом стране, или мы избавимся от захребет-
ников, болтунов, жуликов и воров, стоящих у власти, и 
пойдем другим путем. Иного нам не дано. 

Сегодня реально на президентский пост претендуют 
два кандидата – Г.Зюганов и В.Путин. Это, как говорит-
ся, небо и Земля, гора и пропасть, плюс и минус. Так 
что, выбор перед вами, уважаемые избиратели. 

Путин – это дальнейший развал страны, бедность 
основной массы населения, власть воров-чиновников, 
беззаконье, духовная деградация общества, вымира-
ние народа, жизнь без будущего. Словом, как раз то, 
что было четко прописано в планах Запада по уничто-
жению страны Советов и ее народа. И эти планы бле-
стяще воплощаются в жизнь под чутким руководством 
«гребца на галерах». Кстати, и Гитлер планировал раз-
вал СССР и уничтожение его народа. Не сбылось, пото-
му что в стране жил и трудился советский народ, а ру-
ководил им Сталин.

На любые правдивые замечания в адрес Путина его 
«хитроумные» апологеты обычно завывают, что ком-
мунисты критикуют не конструктивно, передергивают 
факты. Дескать, выдумки все это. Именно поэтому мы 
обратились к цифрам и фактам, взятыми из официаль-
ных источников, в том числе и к данным Росстата, ко-
торый если и соврет, то только в пользу власти. 

Вот, например, что нас ожидает при Путине даже по 
прогнозу Министерства внутренних дел России, кото-
рым руководит любимец Путина – Нургалиев: рост соци-
альной напряженности, нестабильность социально-
экономической ситуации, рост инфляции, высокий 
уровень безработицы, невыплаты и задержки зара-
ботной платы, повышение уровня бедности населе-
ния, увеличение уровня социального неравенства, 
расширение маргинальных слоев, высокая корруп-
ции и бесконтрольность элит, рост преступности. 

Это что - выдумки злодеев-коммунистов? Да нет, 
это реалии жизни, которую сотрудники министерства 
в силу своих служебных обязанностей знают даже луч-
ше, чем сам Путин. Добавим лишь от себя, что при нем 
мы окончательно утратим свой суверенитет, так как 
уже сегодня западный капитал и западные политики во 
многом определяют судьбу России, полностью игнори-
руя наши с вами интересы и чаяния. Россию уже сегод-
ня можно считать колонией – сырьевой базой Запада и 
США, а нас их рабами.

Поэтому мы просто обязаны и умом, и сердцем про-
чувствовать ситуацию и отнестись к предстоящим вы-
борам как к событию, решающему нашу судьбу и судь-
бу наших детей. И надо обязательно помнить, что с 
учетом «мастерства» наших избирательных комиссий 
по фальсификации выборов, каждый, не пришедший 
на выборы, по существу отдаст свой голос за Путина и 
«подпишется» за свою дальнейшую нищету.

В советское время была хорошая традиция. Пре-
жде, чем обнародовать очередной план развития стра-
ны, руководство государства отчитывалось перед на-
родом – что сделано. Кто из вас вспомнит, когда от-
читывались Ельцин, Путин или Медведев? Никогда. Не 
о чем им было отчитываться. А ведь это откровенное 
неуважение к тем, кто тебя избрал, то есть, к своему 
же народу. Даже руководители акционерных предпри-
ятий имеет привычку отчитываться о проделанной ра-
боте перед акционерами. А наши государственные ру-
ководители считают отчет перед своим народом недо-
стойным занятием для таких «шишек», как они. 

Сделаем это за Путина и оценим, каких дел наворо-
чал этот говорливый «гребец на галерах» реально, а не 
своим бойким языком. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
По подсчетам специалистов потери от «реформ», в 

которые 12 лет вносил свой «вклад» и Путин (Медведев 
не в счет, так как он просто «грел место»), страна по-
несла ущерб, намного превосходящий ущерб, нанесен-
ный СССР войной с фашистами. Вдумайтесь, уважае-
мые избиратели, – в мирное время страна теряет боль-
ше того, что потеряла в самой страшной войне за всю 
историю человечества! Потому-то нынешние «рефор-
мы» обошлись каждому россиянину, если считать толь-
ко по потребительской корзине, примерно в 50 тысяч 
долларов. То есть, мы еще и оплатили свою нищету и 
развал России. Вот отчего у нас столько миллиардеров 
и вот почему лоснятся морды у вороватых чиновников.

И в этом большая заслуга Путина, который отлича-
ется от Ельцина только тем, что не пьет. Именно поэто-

му подавляющее большинство здравомыслящих людей 
открыто называют такую политику преступной, подле-
жащей уголовному преследованию.

Но спустя всего пять лет после войны было восста-
новлено, построено и введено в действие 6200 крупных 
промышленных предприятий. Промышленность уже к 
концу 1948-го достигла довоенного уровня. К 1950 году 
валовая продукция промышленности выросла по срав-
нению с довоенным 1940-м на 72%. Капитальные вло-
жения в народное хозяйство составили 48 миллиардов 
рублей. 

И это за пять труднейших лет, когда на страну не 
сыпался «дождь» из нефтедолларов, как при Путине. 
В 1955 году объем продукции вырос еще на 85%, а вло-
жения составили 91,1 млрд. рублей. К этому време-
ни было введено в действие 3200 новых промышлен-
ных предприятий. За две пятилетки стоимость произ-
водственных основных фондов выросла в два раза по 
сравнению с довоенным уровнем, национальный доход 
увеличился в 2,8 раза.

 Вот так работал советский человек под руковод-
ством Коммунистической партии, истинно народной 
власти, воспитанный на самых высоких идеалах. 

Что мы имеем сегодня стараниями Путина и его ка-
марильи? 

В ключевой отрасли промышленности, машиностро-
ении, по состоянию которого обычно измеряют степень 
успешности экономики, ныне работает только 3 млн че-
ловек, тогда как еще в 1992 году в одном только обо-
ронном комплексе было занято больше 4 млн человек. 
Это мы хорошо видим в Марий Эл, где по существу раз-
громлены оборонные заводы, превратившиеся в мел-
кие предприятия. Тысячи специалистов оказались на 
улице, безработица в республики одна из самых высо-
ких по стране, зато среднедушевые доходы и средняя 
зарплата – самые низкие.

«Реформаторы» измотали весь производствен-
ный потенциал, созданный в советское время. Только 
из главных отраслей экономики, выкачали 2 триллио-
на долларов и отправили за границу. Более 25 тысяч 
промышленных предприятий было законсервировано 
и затем разрушено, остальные использовались на 5-7% 
мощности. А многие тысячи и тысячи объектов неза-
вершенного строительства разграбили и уничтожили.

За 13 лет было приватизировано более 95 тысяч 
предприятий, от реализации которых государство по-
лучило 507,5 миллиардов рублей - копеечную сумму. 
Сравните: за 7 лет - с 2000 по 2006 год - доходы от ра-
боты государственных предприятий составили сумму в 
3 раза большую, чем от приватизации. То есть, нас с 
вами откровенно ограбили, что сейчас со всякими ого-
ворками признает и сам Путин, но ничего не делал и 
не собирается делать, чтобы восстановить справедли-
вость.

За годы «реформ» доля машиностроения в структу-
ре промышленного производства сократилась в 2 раза, 
легкой промышленности - в 12 раз. Промышленное про-
изводство по своим объёмам откатилось за послевоен-
ный уровень. Практически полностью уничтожены та-
кие отрасли, как авиастроение, судостроение, маши-
ностроение, приборостроение. Промышленность пол-
ностью деградировала. Её производственные мощно-
сти сократились в десятки раз. А ведь не было никакой 
войны, никто на нашу страну не нападал.

Почти в 3 раза снизился экспорт отечественных ма-
шин и оборудования; зато их импорт возрос на 155%. 
Иностранные товары завалили рынок страны. При этом 
число безработных россиян превысило 5 миллионов. 
Экспорт природных ресурсов возрос в 2 раза. Сегодня 
до 65% вклада в производство валового продукта даёт 
сырьевой комплекс страны, он же обеспечивает пода-
вляющую часть расходов федерального бюджета, обе-
спечивая до 70% экспорта. Россия стала полностью за-
висеть от мирового рынка, в том числе от поставки про-
довольствия. 

Ввод в действие основных фондов сократился на 
80%, на столько же изношено технологическое обо-
рудование: станочный парк - на 75%, контрольно-
измерительные приборы - на 75%, энергетическое обо-
рудование - на 80-90%. 30% предприятий убыточны. 

Со времен советской власти производство станков 
уменьшилось в 37 раз, комбайнов - в 15 раз, тракторов - 
в 34 раза, грузовиков - в 4 раза, тканей - в 2,5 раза, обу-
ви - в 4 раза, молока - в 4 раза, мяса - в 6 раз. 

Разрушена мощная транстрпортная система стра-
ны. Железные дороги не строятся. Положение в авиа-
строении, катастрофическое. Износ основных фондов 
в отрасли составил в 2010 году 80%. Поэтому 80% пере-

возок в России осуществляются иностранными самоле-
тами. Объемы авиаперевозок по сравнению с 1990 го-
дом снизились в 4 раза. В последние годы Россия поч-
ти не производит самолеты. 

Морской флот России по дедвейту занимает 13-е 
место в мире. В советское время был на 3-м месте. 
Средний возраст судов - 20 лет. Мощности судостро-
ительных заводов позволяют выпускать более 30 круп-
ных судов в год. Однако Россия не строит своих судов, 
а ежегодно заказывает их за рубежом. На долю россий-
ских предприятий приходится всего 10% заказов, тыся-
чи судостроителей остались без работы. 

Продекларированное Путиным удвоение валового 
внутреннего продукта за 10 лет - откровенный обман. 
С 2001 по 2010 год реальный ВВП вырос всего на 59,2%. 

Из шести строящихся АЭС, доставшихся РФ в каче-
стве советского наследства, в эксплуатацию запущена 
лишь одна, первый блок которой уже был готов на 95 
процентов. Еще при советской власти. 

Доступные нефтяные месторождения вырабатыва-
ются. Геологоразведка новых месторождений практи-
чески не ведется. В 2001 году, несмотря на то что цены 
на нефть после 1999 года стали быстро расти, было до-
быто всего лишь 348 млн тонн нефти против 516 мил-
лионов тонн в 1990 году, а газа 581 млрд кубометров 
против 641 млрд кубометров. Падение производства в 
первом случае — 33%, во втором — 9%. Нефтедобываю-
щая промышленность всего лишь подтянулась к уров-
ню 1990 года, да и то за счет запредельного роста ми-
ровых цен. 

По недавнему заявлению Путина, Россия находит-
ся на 3-м месте в мире по росту ВВП. Но это его оче-
редная ложь «гребца на галерах». Согласно рейтингу 
Международного валютного фонда, Россия не попада-
ет даже в десятку. А это самый точный показатель того, 
как «работает» Путин - производство разгромлено, что 
и хотелось Западу, которому не нужны конкуренты. На 
кого работает Путин?

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Двадцать лет назад Россия насчитывала 48 тысяч 

крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их 
количество сократилось впятеро и 30% из них – убыточ-
ные. По мнению ученых, примерно за 15–20 лет все на-
селенные пункты, численность которых менее 50 чело-
век, исчезнут с карты Нечерноземья. А ведь таких ма-
лонаселенных деревень почти две трети.

Страна вернулась к мелкотоварному производству и 
натуральному хозяйству с преобладанием ручного тру-
да, каким оно было 100 лет назад. Сегодня более поло-
вины продуктов животноводства и 90% плодоовощной 
продукции производится в личных подворьях граждан. 
На смену машинам пришла соха и лопата. По произво-
дительности труда страна в 8 раз отстала от уровня Ев-
росоюза. 41,5 млн. га. пашни выведено из оборота, 92 
миллиона га сельхозугодий заброшено, пустуют и рас-
продаются за копейки. В 1989 году в РСФСР было со-
брано 119 миллионов тонн зерна, сейчас - 70. Нищие 
российские крестьяне по дешевке продают хлеб дель-
цам по 100 долларов за тонну, а те перепродают его за 
рубеж по цене 450 долларов за тонну и имеют беше-
ный доход. Почти все фирмы, занятые закупками зер-
на, – иностранные.

Состояние машинно-тракторного парка к уровню 
1990 года уменьшилось более чем втрое. Тракторов 
возрастом более 9 лет сегодня 79%, зерноуборочных 
комбайнов - 2/3, кормоуборочных техники - половина. 
И это положение ухудшается с каждым днем.

Огромные комбайновые и тракторные заводы давно 
опустели, вместо 140 тысяч комбайнов в России соби-
рают несколько тысяч, в десятки раз сокращен выпуск 
тракторов. Грандиозная промышленность СССР выпу-
скала в 1989 году специализированные сельхозмаши-
ны 4000 наименований, в том числе для растениевод-
ства - 1900, животноводства - 1000, мелиорации - 600, 
лесного хозяйства - 200! Все это в прошлом.

Заброшены передовые технологии земледелия. 
Парк поливных дождевальных машин сократился в 15 
раз. Применение минеральных и органических удо-
брений урезано вчетверо-впятеро против европейско-
го уровня. 

 Народ бежит из села. Деревня близка к точке не-
возврата, которая может предопределить ее оконча-
тельный крах. Созданная в советское время армия ме-
ханизаторов распущена и дисквалифицировалась, про-
фессиональные училища практически не готовят спе-
циалистов. Численность работающих на селе сократи-
лась более чем в 5 раз. В селах жестокая безработица: 
более 5 миллионов человек не находят дела. 
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НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. ПОКА НЕ ПОЗДНО
Но официальные данные не считают безработны-

ми граждан, имеющих личные подсобные хозяйства, 
что автоматически примерно втрое увеличивает «заня-
тость». 

В СССР вылавливали 5 миллионов тонн рыбы, по 
пуду (16 кг) на человека. Сейчас производство рыбы 
раз в пять меньше. Почти весь траулерный флот раз-
граблен, утоплен, продан на металлолом, рыбозаво-
ды уничтожены или заброшены. Поэтому ничего уди-
вительного в том, что в «голодном» 1990 году, в эпоху 
«тотального дефицита и карточной системы», средне-
душевое потребление рыбы в РСФСР составляло 21 кг 
в год, а в «сытую» эпоху «демократии» - 9 кг на душу 
в год. 

Довершает эту безрадостную картину разрушение 
социальной и культурной базы села. За годы «реформ» 
закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детских 
садов, 14000 школ. Деградация, миграция, вымирание 
вычеркнули из карты России 23 тысячи деревень. А в 
каждой из 47 тысяч оставшихся нищенское существова-
ние влачат по 5-10 доживающих пенсионеров. 

Сегодня производство зерна на душу населения в 
России составляет 0,65 тонны, в то время как в Бело-
руссии – 0,9 т., Франции – 1,1 т., Канаде – 1,7 т. От пого-
ловья крупного рогатого скота за 20 лет осталось мень-
ше половины. В 2,3 раза сократилось стадо свиней, в 3 
раза - овец. 

Странно осознавать, что в стране, где сконцентри-
рованы 8,3% мировой площади пашни, 50% мировых 
черноземов, 20% пресной воды, производится 8,3% ми-
неральных удобрений – потеряна продовольственная 
безопасность.

Если завтра цена за баррель нефти упадет ниже от-
метки в 100 долларов, по которой сверстан бюджет, то 
в стране сильно уменьшится объем рублевой массы, и 
мы будем голодать, так как исчезнет большинство им-
портных продуктов.

Тем не менее, принятый недавно бюджет единорос-
сов и Путина предусматривает на село, землю и воды 
– всего лишь 1%. Американцы в прошлом году истрати-
ли на эти цели 24%, европейцы – 33%. А у нас на ближай-
шие три года после диких пожаров – 1%.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В нищете и бесправии существуют десятки миллио-

нов россиян. Те, чей доход начинается от 50 тысяч ру-
блей в месяц, составляют лишь 2% населения. Почти 
80% граждан едва сводят концы с концами. К ним от-
носится четверть населения, пребывающего в нищете 
с доходом до 7 тысяч рублей. Каждый седьмой гражда-
нин России находится на грани голодной смерти с дохо-
дом ниже 3,5 тысяч рублей в месяц. 

А, между тем, только за 2010 год сахар-песок подо-
рожал на 23%, молоко и молочные продукты - на 17%, 
мясо птицы на - 5,3%, плодоовощная продукция – на 
46%, крупа и бобовые – на 59%, хлеб и хлебобулочные 
изделия – на 8%, табачные изделия – на 20%, одежда и 
белье – на 7%, бензин – на 6,5% и т.д. И процесс бескон-
трольного роста цен не останавливается, так как Пути-
на это мало волнует – главное жирели бы олигархи да 
чиновники. Сегодня он перенес повышение тарифов на 
лето. Обычно это делалось в январе, но скоро выбо-
ры, и чтобы получить голоса избирателей, «хитроум-
ный» Путин и затеял этот перенос. То есть, не скрывая, 
он просто обманывает нас, когда ему выгодно. 

Россияне потребляют продуктов питания значитель-
но меньше рекомендуемых медицинских норм и ниже 
уровня 1990 года. В частности, потребление мяса со-
кратилось с 75 до 64 килограммов, молока с 378 до 246 
килограммов. Плохое питание стало следствием сни-
жения продолжительности жизни мужчин до 60 лет, 
женщин – 67,2 лет. Каждый десятый россиянин голо-
дает, 20% недоедает, более половины населения испы-
тывают белковый дефицит и недостаток животных бел-
ков, так как не может позволить полноценного питания.

Сохраняется значительная дифференциация уров-
ней заработной платы по видам экономической дея-
тельности. Например, работники текстильной и швей-
ной промышленности получают заработную плату в раз-
мере 48% общероссийского уровня средней заработной 
платы, сельского хозяйства – 50%, образования – 66%, 
здравоохранения – 74%. 

10% населения РФ имеет уровень доходов, который 
почти в 17 раз меньше их состоятельных сограждан. 
Для сравнения: в Казахстане всего в 5,3 раза, на Укра-
ине – примерно в 9 раз, а в Белоруссии – лишь в 5 раз.

Согласно выводам экономистов, 40% россиян в ре-
зультате процесса реформ только потеряли. У 20% уро-
вень доходов упал в 1,45 раза, еще у 20% - в 1,2 раза. 
20% жителей России сохранили такой же уровень дохо-
дов, как и накануне распада СССР. И это при том, что 
если взять все разведанные ресурсы и разделить на ко-
личество жителей, на каждого американца придется 16 
тысяч долларов, на каждого европейца – 6 тысяч, а на 
каждого россиянина – 160 тысяч. 

Но все эти богатства уходят в карманы воров и жу-
ликов, которых взял под свое крыло Путин, который 
и себя не забывает. Как пишет британская газета The 
Sunday Times и чешская Lidov? noviny, «клан Владими-
ра Путина» стал самой богатой семьей в мире. По их 
данным, Путин за время своего пребывания у власти 
создал империю стоимостью 130 миллиардов долларов. 

Куда до него Абрамовичу или Прохорову.
Как пишет лондонская The Sunday Times, россий-

ские бизнесмены, сбежавшие в Великобританию из-за 
преследования на родине, намерены обнародовать по-
именный список 50 коррупционеров в правительстве 
Путина. И они утверждают, что сам Путин «украл у го-
сударства сотни миллионов фунтов и спрятал их за гра-
ницей», пишет «Новая газета». 

По данным социолога Ольги Крыштановской, воз-
главляющей Центр изучения элиты РАН, к концу вто-
рого президентского срока Путина его люди взяли под 
контроль практически все командные высоты и в госу-
дарственном управлении, и в важнейших отраслях эко-
номики. Путинские выдвиженцы составляли более 80% 
руководящего корпуса страны. 

В стране недостает 1,6 миллиардов квадратных ме-
тров жилья, в очереди на получение жилья находит-
ся 4,4 млн. семей. Предоставление бесплатного жилья 
государством резко сократилось - в 1990 году получи-
ли жилье 1 миллион 296 тысяч семей, в 2006 — 139 ты-
сяч, почти в 10 раз меньше, во многих регионах предо-
ставление бесплатного жилья полностью прекращено.

С 1990 года ветхий фонд вырос в 3 раза, аварий-
ный - в 6 раз. При сохранении нынешней политики пол-
ное обеспечение канализацией в городских домах мо-
жет наступить только через 50 - 60 лет, водопроводом 
- через 40 - 45 лет, а ванной и душем - через 65 - 70 лет.

И в то же время расходы на жилищно-коммунальную 
сферу снижены в абсолютных цифрах на 42% от уровня 
прошлого года. И это при катастрофическом положе-
нии в этой отрасли с жилым фондом, инфраструктурой, 
бытовыми отходами и т.д. Основные фонды ЖКХ изно-
шены более чем на 70%. За последние 10 лет количе-
ство нарушений и аварий в работе коммунальных объ-
ектов выросло в 5 раз. Около 50 % объектов и инженер-
ных сетей требуют замены, не менее 15% находятся в 
аварийном состоянии. На каждые 100 км тепловых се-
тей ежегодно регистрируется в среднем 200 поврежде-
ний, на водопроводах - до 70. Потери в тепловых соору-
жениях и сетях достигают 40%, водопроводах – до 20%, 
электроэнергии – до 15%. 

И вместо того, чтобы заняться модернизацией ЖКХ, 
власти во главе с Путиным регулярно увеличивают тари-
фы, безудержно растут цены на услуги ЖКХ. То есть, его 
бездеятельность, неумение руководить, оплачиваем мы 
с вами, отнимая из семейного бюджета последние крохи.

Сложившиеся условия жизни негативно сказались 
и на демографической ситуации. Смертность многие 
годы почти двукратно превышала рождаемость. На 
протяжении 15 лет в стране ежегодно умирало более 
двух миллионов человек. В расчете на 1000 человек 
это вдвое больше, чем в Европе и США. Только насиль-
ственная смерть уносит почти 300 тысяч россиян каж-
дый год. В стране уже 6 миллионов наркоманов. Из них 
ежегодно гибнет около 100 тысяч в основном молодых 
людей. 30-40 тысяч умирает от паленой водки, такое 
же число людей совершают ежегодно самоубийство. 

В возрасте от 40 до 60 лет до пенсионного возраста 
не доживает 30% мужчин, а власть настаивает на уве-
личении пенсионного возраста. Население России про-
должает убывать. Демографический коллапс обезлю-
дивает целые регионы России. 

Младенческая смертность в 2011 году в десяти ре-
гионах страны подпрыгнула где на 20%, где на 40%, а 
кое-где и на 60%. Такие шокирующие данные приведе-
ны в последней сводке Росстата. 

Несмотря на сокращение общей смертности в по-
следние годы – с 16,1 на 1 тыс. человек населения в 
2005 году до 14,3 в 2010 году, этот показатель все еще 
очень высок по сравнению с европейскими странами 
(9,6 в странах ЕС в 2009 году). В расчете на одного че-
ловека российское государство тратит на здравоохра-
нение в 3,9 раза меньше, чем в среднем в странах ЕС, 
отмечают эксперты. И почти в 2 раза меньше, чем реко-
мендует ВОЗ, только для поддержания службы, не го-
воря о ее развитии. 

Из своего кармана жители России только в про-
шлом году за медицинскую помощь заплатили 700 мил-
лиардов рублей, что почти сопоставимо с бюджетными 
средствами, выделяемыми на здравоохранение. Хоро-
шая медицинская помощь все больше становится недо-
ступной для рядовых граждан.

Все годы Путинского правления шла нарастающая 
деградация духовных основ народа. Сегодня доступ-
ность образования сокращается, а качество снижает-
ся. Швеция, например, которая и в своей социальной 
политике исповедует некоторые принципа социализма, 
предоставляет бесплатное высшее образование даже 
чужим гражданам, а наше «бесплатное» образование 
каждый год бьет новые рекорды стоимости, при ката-
строфически падающем качестве. Дети стремительно 
тупеют от введенного ЕГЭ, вузы плодят никому не нуж-
ных специалистов-гуманитариев. 

Каждый год бюрократия всё больше разрастается. 
За 10 лет число чиновников увеличилось почти в два 
раза (примерно на миллион человек).

Можно долго еще перечислять «заслуги» и «до-
стижения» Путина и его команды, однако и приве-
денные цифры и факты ярко свидетельствуют о том, 
что избрав этого «гребцы на галерах» президентом, 
мы по существу согласимся с дальнейшим разгро-

мом своей страны, за которую положили свои жизни 
миллионы наших отцов и дедов. Избрав Путина пре-
зидентом, мы согласимся и дальше жить в нищете, 
согласимся с тем, что страна может распасться, со-
гласимся с тем, что нам не будет стыдно перед сво-
ими детьми и внуками, перед нашими предками, ко-
торые создали великое государство – Россию. 

ЗЮГАНОВА – В ПРЕЗИДЕНТЫ!
Вывод тут только один – надо сделать все, чтобы 

устранить от власти Путина и его команду, проголосо-
вав за нашего кандидата – Геннадия Андреевича Зюга-
нова. Жизнь уже жестко требует перемен, но из всех 
кандидатов в президенты, только он может реально 
развернуть страну к лучшей жизни. 

Наш путь – это дорога к государству социально-
го и социалистического типа, где во главу угла ста-
вится благополучие всех, а не кучки избранных, где 
природные богатства служат народу, а не любимцам 
Кремля, где элиту общества составляют люди тру-
да, где бездельникам и болтунам нет места, где пе-
ред законом равны и президент страны и дворник. 
И если мы проголосуем за Зюганова, нашу страну и 
наше общество ждут кардинальные перемены, на-
правленные на возрождение страны. 

Все годы правления буржуазно-олигархического ка-
питала нас без конца запугивают тем, что коммунисты 
вновь вернут страну во времена Советского Союза. Пря-
мо скажем - ничего тут плохого нет. Тем более, никто 
не знает, каких вершин процветания достигла бы стра-
на и ее народ, если бы не разрушили Союз. Но с полной 
уверенностью можно сказать, что такой нищеты, как се-
годня, такого погрома и воровства, такого унижения и 
ограбления людей, такого бесправия не было бы точно. 

Путинские лакеи и разного рода политические про-
хиндеи с пеной у рта заверяют нас, что социализм все 
равно не прижился бы в нашей стране. Но никаких до-
казательств этому не приводят. Они вообще любят го-
ворить бездоказательно, то есть откровенно врать, а 
потому политика лжи у нас стала уже официальной. 

Социализм в нашей стране не устоял только потому, 
что мы слишком успокоились, совершенно забыв про 
«пятую колонну», которая не дремала и исподволь под-
тачивала устои государства на деньги ненавистников 
России. Сегодня большинство из этой «колонны» бла-
гополучно устроились во власти и в «Единой России», 
разворовали и растащили все, что создавали наши отцы 
и деды, мы с вами, и комфортно уселись на тощей шее 
нищего народа.

В 30-х годах прошлого столетия Сталину удалось 
разгромить «пятую колонну», но в конце минувшего 
века у руля КПСС оказались откровенные ставленники 
Запада, который всегда мечтали взять реванш за Вели-
кий Октябрь. По признаниям бывшего президента США 
Клинтона и его сподвижников, на развал Союза Запад 
потратил 15 триллионов долларов. Но сегодня, грабя 
страну, западный капитал вернул все убытки сторицей, 
оставив наш народ в нищете и держа в узде тех «счаст-
ливцев», которые наворовали миллиарды и хранят их в 
западных банках. 

Путин и его соратники, пугая нас возвращением в 
СССР, делают вид, что незнакомы с известной древней 
мудростью, что в одну воду два раза войти невозмож-
но. А потому, говоря о социализме, коммунисты имеет в 
виду обновленный социализм, без тех ошибок, которые 
были совершены в прошлом, с учетом новых жизненный 
реалий. Да, многое возвратиться - все то, чем гордилась 
страна в годы социалистического строительства.

Вот, очень коротко, то, что будет воплощено в 
жизнь и возвратится при президенте Г.Зюганове.

- Национализированы важнейшие отрасли и пред-
приятия, что позволит направить денежные средства в 
пользу людей, станет стимулом для развития малого 
и среднего бизнеса. Промышленность, земные недра 
станут работать на нас вами, а не на олигархов и чи-
новников.

- Будет возрождена российская деревня, на разви-
тие которой будут направлены огромные средства.

- Будет пересмотрена налоговая система – богатые 
станут платить больше.

- Вороватые чиновник окажутся на нарах.
- Снова станут бесплатными жилье, образование и 

медицинское обслуживание, возвратятся льготы, кото-
рые отняты у народа Путиным.

- К концу 2013 года средний размер пенсий в России 
вырастет в 2 раза, минимальный – в 3 раза.

- Плата за жильё и коммунальные услуги не будет 
превышать 10% от дохода семьи.

- Единовременное пособие на новорожденного с 1 
января 2013 года составит 50 тысяч рублей. 

- Ускоренными темпами станет развиваться наука, 
будет сделано все, чтобы возродить духовность рос-
сийского народа. 

И это не пустые слова. У коммунистов есть четкая и 
научно обоснованная программа восстановления стра-
ны, если президентом станет Геннадий Андреевич Зю-
ганов. У Путина даже сейчас ее нет – только очередные 
заклинания и пустые словеса. Мы их уже наслушались, 
а что сделано реально Путиным, смотрите выше.Делай-
те свой выбор, уважаемые избиратели, чтобы потом не 
было стыдно перед самим собой и своими потомками. 
Голосуйте за нашего кандидата!

Материал на странице 2 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича
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Г. Зюганов, 
лидер КПРФ

ЗЮГАНОВ – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
Работники совхоза «Звени-

говский», прочитав «Мои обя-
зательства перед граждана-
ми России Г.А. Зюганова» под-
держали лидера Коммунисти-
ческой партии  РФ. Действи-
тельно над нашей страной на-
висла  угроза. Дальше так жить 
нельзя. Все, что обязуется вы-
полнить в случае избрания на 
пост президента РФ Г.А. Зюга-
нов, должно помочь нам жить 
достойно. Это соответствует на-
шему стремлению

Действующее Правитель-
ство не заинтересовано в улуч-
шении условий жизни нашего 
народа, особенно глубинки. Все 
преобразования, озвученные  
Зюгановым в обязательствах, 
актуальны для спасения стра-
ны. Большинство из нас прожи-
вает в сельской местности, поэ-
тому нас так задевает равноду-
шие Правительства к сельхоз-
производителям. Более полови-
ны  населения  живет за чертой 
бедности,  деревни и села нахо-
дятся в разрухе, молодежь спи-
вается, нет денег на образова-
ние, нет рабочих мест. Женщи-
ны боятся рожать детей в стра-
хе за их будущее. В наших боль-
ницах нет лекарств и достой-
ных специалистов, вся медици-
на становится платной.

Сравнивая жизнь других 
колхозов и совхозов, мы хотим 
отметить, что наш совхоз — это 
своего рода «райский остров», 
где царит не загубленный со-
циализм. Мы уверены в сво-
ем будущем  и  будущем  сво-
их детей,  в отличие от других 
тружеников-сельчан. Стабиль-
но выдаваемая достойная зара-
ботная плата дает нам возмож-
ность планировать свой семей-
ный бюджет, строить собствен-
ные дома, покупать машины, 
учить детей.

Даже молодое поколение 
помнит, как развивалось сель-
ское хозяйство при Советской 
власти, строились деревни, про-
кладывались дороги. В каждой 
деревне возводились школа, дет-
ский сад, фельдшерский пункт, 
а сейчас все это позакрывали. А 
на полях, где недавно выращива-
лись хлеба, теперь растут дере-
вья. В наших райцентрах закрыва-
ют больницы, детские сады, шко-
лы, а в городах в это время десят-
ками строятся церкви и развлека-
тельные центры.

Наш руководитель И.И. Ка-
занков  - «первый коммунист 
Марий Эл» сплотил в  хозяйстве 

Материал на странице 3 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

единомышленников, в котором  
чувствуется уважение к людям 
и их работе, а те,  в свою оче-
редь, понимают  поставленные 
перед ними задачи и цели.

Мы поддерживаем все, что 
предлагает лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов, и будем  бороться за 
воплощение его планов.  Мы хо-
тим, чтобы все население стра-
ны жило достойно!

Иванова Т.А., ветеринар-
ный врач совхоза:

Закончив Казанскую вете-
ринарную академию и не най-
дя работу по месту жительства 
в Татарии, я, узнав про марий-
ский совхоз, решила устроить-
ся на работу в совхоз «Звени-
говский». Приехав сюда, по-
разилась развитию совхоза, по-
чувствовала, что здесь до сих 
пор царит дух социализма, веет 
чем-то светлым и добрым.  Ру-
ководство совхоза не только 
предоставило мне рабочее ме-
сто, но и однокомнатную квар-
тиру. А в этом году, после воз-
вращения моего мужа из  ар-
мии, ему также предложили 
место ветеринарного врача. Мы 
очень рады, что попали в такое 
сплоченное хозяйство. У нас 
достойные заработная плата и 
условия для работы и прожива-
ния. Если мы поддержим Г.А. 
Зюганова на выборах Президен-
та, то так смогут жить все в на-
шей стране. 

Водитель А.Б.Кудрявцев:
У меня есть семья, подрас-

тает дочь. В связи с этим, по-
явилась необходимость увели-
чить жилплощадь. В прошлом 
году начал реконструкцию 
дома. Сами понимаете, в насто-
ящее время очень сложно стро-
иться. Хочется, чтобы ребенок 
рос в нормальных условиях, по-
лучал все только лучшее. Но 
нынешнюю власть не интересу-
ет наша судьба,  судьба подрас-
тающего поколения и те усло-
вия, в которых мы живем. Поэ-
тому надеяться на нее нет ника-
кого смысла.

Я сам работаю водителем в 
СПК «Звениговский», а моя су-
пруга – на мясокомбинате. Сво-
ей работой дорожу. И тому есть 
веские причины. Во-первых, 
предприятие находится неда-
леко от моего дома. Во-вторых, 
достойная заработная плата, 
которую мы получаем стабиль-
но 3 раза в месяц. Подобного не 
встретишь ни в одном сельском 
населенном пункте. В связи с 
этим, жители из соседних рай-

онов вынуждены обращаться к 
руководству нашего хозяйства в 
поисках работы. И им создают-
ся все условия: ежедневно ав-
тобусы доставляют трудящихся 
до работы и обратно домой.

Кроме того, раз в месяц мы 
с женой получаем  8 кг колбасы 
и 10 кг мяса. Это говорит о том, 
что особо тратиться на продук-
ты не приходится, если есть та-
кая помощь. Тем более мы жи-
вем в сельской местности и все 
необходимое выращиваем сами. 
К тому же, недавно мы получили 
премию за выслугу лет, что яв-
ляется очень большим плюсом 
для семейного бюджета.

Благодаря таким условиям, 
созданным руководителем СПК 
«Звениговский» Казанковым И. 
И., мы сможем завершить на-
чатое дело до конца. А именно, 
достроить и обставить дом.

Но меня волнует еще то, что 
за годы правления «единорос-
сов» тарифы на газ и электро-
энергию возросли многократ-
но. Пора остановить весь этот 
беспредел! Хватить бездей-
ствовать! Пора сделать выбор в 
пользу  тех, кто реально может 
нам помочь. И это – кандидат в 
Президенты Российской Феде-
рации - Зюганов Г. А., который 
обязуется активно поддержать 
массовое индивидуальное стро-
ительство, установить тарифы 
на услуги ЖКХ в пределах раз-
умного. Мы надеемся, что наша 
плата за жилье и коммунальные 
услуги не будет превышать 10% 
от дохода семьи.

Необходимо обеспечить соз-
дание крупных коллективных 
хозяйств, а, следовательно, 
создание новых рабочих мест, 
дать крестьянам современную 
технику. Воссоздать на селе 
учреждения культуры, школы, 
детские сады, больницы и по-
ликлиники. По этому поводу, я 
призываю всех быть благоразу-
мными и сделать выбор в поль-
зу тех, кого беспокоит судь-
ба народа, а не толщина свое-
го кармана.

Рабочая мясокомбината 
«Звениговский» А. В. Гераси-
мова:

Я работаю на мясокомбина-
те «Звениговский». Когда вижу 
сложившуюся обстановку в ре-
спублике и в стране в целом, 
слезы наворачиваются на гла-
за. Всюду царит разруха: за-
крываются детские сады, шко-
лы, больницы, нет культурного 
развития. Молодежь в деревнях 

не знает, куда себя деть, чем 
заняться в свободное время. В 
результате, им остается только 
пьянствовать да влезать в дра-
ки. В поисках работы и зара-
ботка молодые люди скитают-
ся по стране. В настоящее вре-
мя получается точно так, как 
было сказано в одном знамени-
том советском фильме: «Украл, 
выпил – в тюрьму» До этого нас 
довели нынешние власти. Меня 
особенно волнуют эти пробле-
мы, так как я мать троих детей.  
Хотелось бы дать им достойное 
воспитание и образование, вы-
вести их в люди.

Из-за отсутствия детского 
сада в нашем населенном пун-
кте детей каждое утро прихо-
дится возить в соседние посел-
ки. Благо, наш совхоз предо-
ставляет автобус для этих це-
лей, что очень удобно. Необхо-
димо сказать, что руководитель 
СПК «Звениговский» готов был 
помочь со строительством са-
дика. Да и работники недостро-
енной школы в поселке Шелан-
гер прекрасно помнят свое об-
ращение к Ивану Ивановичу о 
предоставлении финансовой 
помощи. Но тут же глава респу-
блики Маркелов Л. И. запре-
тил принять помощь на обще-
ственные нужды именно от Ка-
занкова И. И., указав, что сам 
все доделает. Благодаря ему, 
и по сей день школьники вы-
нуждены проводить уроки фи-
зической культуры в коридоре, 
вместо того, чтобы заниматься 
в спортивном зале и проводить 
различные мероприятия в акто-
вом зале. Это опять говорит о 
том, что государство не волну-
ет жизнь сельского населения и 
подрастающего поколения.

А теперь нас затаскивают 
в ВТО. Зачем нам это нужно? 
При вступлении в ВТО не будут 
поддерживаться ни наше сель-
ское хозяйство, ни отечествен-
ный автопром, ни промышлен-
ность, никакая отечествен-
ная отрасль, чтобы не нанести 
ущерб импорту иностранных то-
варов. Этим самым государство 
дает понять, что мы (россияне) 
уже не нужны своей стране. В 
одночасье рухнет все, что еще 
спаслось  от  разгрома.  

Если же взглянуть на жизнь 
людей в деревнях, то это нель-
зя назвать жизнью. Народ лю-
быми способами пытается вы-
жить. Рабочие наших заводов, 
фабрик и т. д. пойдут на улицы. 
Преимущество будет отдано 

импорту. Зачем нам нужен вся-
кий хлам и некачественная про-
дукция. Получается, власти нам 
говорят: “Вы живите, как хоти-
те, а нам и так хорошо. Мы себе 
уже наворовали достаточно!”

В связи с этим, я не вижу 
смысла поддерживать Путина  
на предстоящих выборах. Я пол-
ностью поддерживаю програм-
му и обязательства Зюганова Г. 
А. перед гражданами Россий-
ской Федерации. Ведь имен-
но кандидат в президенты от 
КПРФ затронул самые актуаль-
ные, волнующие нас в настоя-
щее время вопросы. А именно: 
развитие отечественной про-
мышленности, поддержка села, 
полноценное бесплатное обра-
зование молодежи, работа по 
специальности, предоставле-
ние развитой системы льгот для 
многодетных семей.

Ведущий зоотехник-
селекционер Е. Н. Невская:

«После окончания МарГУ я 
работала по своей специально-
сти главным зоотехником в кол-
хозе «Нуктужский» Звенигов-
ского района. Тогда еще, можно 
сказать, что село жило, основ-
ная масса молодежи жила и ра-
ботала в деревнях и селах, и со 
стороны правительства уделя-
лось должное внимание. Шли 
года, и стало так, что люди на-
чали покидать свои родные ме-
ста в  поисках работы, ведь 
сельское хозяйство стало не 
нужно никому. Пришлось се-
рьезно задуматься и искать дру-
гую работу, ведь у  нас, как и 
у всех, дети, и о них мы дума-
ем всегда. И вот уже несколь-
ко лет мы с мужем работаем в 
совхозе «Звениговский», кото-
рое осталось целым и перспек-
тивным хозяйством. Я рада, что 
посвящаю себя своему любимо-
му делу - работе на свиноком-
плексе ведущим зоотехником-
селекционером. Здесь есть все 
условия для рабочих - стабиль-
ная заработная плата, широкий 
профиль бесплатных медицин-
ских услуг (терапевта, гинеко-
лога, кардиолога, можно пройти 
курс физиолечения, массажа, а 
также есть стоматологический 
кабинет, оснащенный современ-
ным оборудованием), дешевое 
доступное питание. Нигде тако-
го нет. Я считаю, что нам всем 
людям страны необходимо под-
держать на выборах Г.А. Зюга-
нова и тогда мы спасем свою 
страну, и наш народ заживет до-
стойно.

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ НАДОЕЛА
В позапрошлом номере га-

зеты прочитал обязательства 
Г.А.Зюганова перед гражданами 
России. Прочитал и сразу поверил 
-  все понятно и ясно. До этого не 
раз его слушал, и мне логика  рас-
суждений Зюганова близка. Напри-
мер, полностью согласен с тем, что 
национализация просто необходи-
ма в том смысле, который имеет в 
виде Зюганов. Мало того, что круп-
ный бизнес за счет регистрации в 
оффшорных зонах не платит стра-
не налогов, так еще и тормозит 
развитие малого и среднего биз-
неса. Чуть только кто-то вырастет, 
как сразу наезды и рейдерские за-
хваты. Так что бандитский  круп-
ный бизнес просто подминает под 
себя мелкий и средний.  

Я – бывший инженер оборон-
ного предприятия. В свое вре-
мя попал под сокращение и сей-
час занимаюсь мелким бизне-
сом. Сам другой раз удивляюсь, 
как удается выжить – сплошные 
препятствия, поборы, давление. 
У меня создалось впечатление, 
что ни малый, ни средний бизнес 
в стране не нужен. Вот начался 

кризис – сотни миллиардов дол-
ларов выделили банкам, которые 
их перевели за границу. А мало-
му бизнесу – и ломанного гроша 
не дали, хотя Путин чуть не каж-
дый день «помогает» малому и 
среднему бизнесу языком. А о на-
шей республике и говорить  не-
чего – сплошной беспредел. У нас 
кто ближе к местной власти – тот 
живет. Мы знаем, какие деньги, 
например, крутятся в строитель-
стве  разных ненужных  новоде-
лов, а заказы на подряды получа-
ют те, кто кум, родня или  близ-
кий  власти человек. 

Мы часто со своими коллега-
ми разговариваем по поводу вы-
боров. Почти все – за Зюгано-
ва. Есть и такие, кто сомневает-
ся. Тогда я говорю - посмотри-
те, у Зюганова даже в депутатах 
Госдумы бизнесмены. Не оли-
гархи, а предприниматели. Что, 
они дурнее нас? И прав Зюганов 
- если будет национализация, то 
бюджет получит огромные дохо-
ды. Значит, и нам помогут, ведь 
во всех странах малый и сред-
ний бизнес – фундамент экономи-

ки. Я в это искренне верю. И, ко-
нечно, буду голосовать за Генна-
дия Андреевича. Знаю, что боль-
шинство моих знакомых и кол-
лег тоже за него. Люди начина-
ют понимать, кому верить. Толь-
ко бы опять не «подкрутили» вы-
боры. Национализацией Зюганов 
напугал олигархов, а те, конеч-
но, бросят миллионы долларов на 
помощь Путину или Прохорову. У 
нас ведь все покупается, а суд су-
ществуют для виду – сам один раз 
испытал его «независимость». 

Вот написал, а подпись свою 
ставить боюсь. До чего ведь до-
жили - всего боимся, высказать 
свое мнение открыто не решаем-
ся. Потому что знаем, сразу со-
мнут и прощай  весь бизнес. Если 
еще не посадят. Так что пись-
мо свое подписываю, но в газе-
те прошу поставить какой-нибудь 
псевдоним. Стыдно, но в такой 
стране живем. Пора менять в ней 
что-то. А чтобы поменять, надо 
проголосовать за Зюганова. Ина-
че пропадем. Пора уже свое голо-
вой думать, а не слушать вранье 
Путина и единороссов. Надоели!

СТАНЕТ ХУЖЕ

ЦИТАТА

В том, что жизнь в России в 
следующие пять лет станет толь-
ко хуже, уверены 42% экономиче-
ски активных россиян, выясни-
ли эксперты Исследовательского 
центра портала Superjob.  По мне-
нию опрошенных, главными угро-
зами для страны являются моно-
полизация производства, упадок 
сельского хозяйства, ухудшение 
уровня образования, моральная 
деградация общества и как след-
ствие - недовольство властью. 

«Пока не произойдет серьез-
ных изменений в высшем руко-
водстве страны, изменений в луч-
шую сторону не будет»; «Она уже 
сейчас хуже, чем была три года 
назад. Что тогда говорить о 5-лет-
нем сроке», - размышляют ре-
спонденты. 

«Когда премьер Путин и российское руководство изображают, что у 
нас все прекрасно, хочу напомнить, что в ходе кризиса Россия из двад-
цатки промышленно развитых государств оказалась последней, среди 
нефтедобывающих стран тоже последней, и в БРИКе – также на по-
следнем месте». 

Социологи констатируют, что 
с 2007 года процент россиян, ко-
торых пугает будущее, неуклонно 
растет и в этом году стал рекорд-
ным, превысив результат кризис-
ного 2008 года - тогда ухудшение 
жизни в России прогнозировали 
27% граждан. 

Что же касается дня сегод-
няшнего, то, по утверждению 
22% россиян, жизнь в России за 
последние пять лет не измени-
лась, еще 52% респондентов от-
мечают ухудшение обстановки в 
стране. По словам таких респон-
дентов, «практически не реша-
ются социальные вопросы», «ре-
альные доходы населения снижа-
ются», а «злых людей становится 
все больше и больше». 
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с 55-летием со дня рождения

Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов.
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ДОХОДЫ ПАДАЮТ

«МИР» В ДАГЕСТАНЕ

ПОДАРОК ЧУРОВУ

СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЕННАЯ

РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

ЦИТАТА

НАРОД  
НЕ УСЛЫШАН

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 
ЗА ЛАМПАСЫ

ДЕНЕЖКИ БЕГУТ

ЖДЕМ ХУДШЕГО

ЦИТАТА

Проект подъёма Чебоксар-
ского водохранилища до 
68 м, несмотря на  проте-
сты, идёт своим чередом. 
Компания-проектировщик 
подготовила три раздела 
проектных материалов, их 
ждёт государственная экс-
пертиза.
Это экологическая и соци-
альная катастрофа для Ниж-
него, Бора, Лыскова, для го-
родов и сёл Чувашии и Ма-
рий Эл. Для 119 мест, где 
вообще-то живут и работают 
люди. 220 000 га земли могут 
скрыться под водой.

Из интервью адмирала В.П. 
Комоедова  изданию  «Сво-
бодная пресса»
- Комоедов:  Есть к вам за-
дание. Раз уж вы «Свободная 
пресса», узнайте - сколько 
на самом деле зарплата ми-
нистра обороны и начальни-
ка Генерального штаба и во 
всеуслышание скажите!
- «СП»: Есть данные, что 800 
тысяч рублей в месяц.
- Очень занижено, в не-
сколько раз... Вот вы разу-
знайте и напишите!

Чистый отток капитала из 
России пытается побить 
исторический рекорд. По по-
следним данным Центробан-
ка, за январь–ноябрь 2011 
года чистый вывоз капитала 
из РФ частным сектором до-
стиг 74 миллиардов  долла-
ров. Ранее и Минфин, и ЦБ, 
и Минэкономразвития были 
уверены, что по итогам года 
Россия если и получит отток 
капитала, то незначитель-
ный. Но потом властям при-
шлось ухудшить свои про-
гнозы. Теперь по итогам 
года ЦБ ожидает оттока на 
уровне 80 млрд. долл. И это 
не предел.

Как сообщил журналистам 
глава центра «Антистихия» 
МЧС РФ Владислав Болов, 
в минувшем году  в России 
было зарегистрировано 156 
техногенных аварий и ката-
строф. Количество погибших 
(668 человек) увеличилось 
на 60% по сравнению с 2010 
годом (418 человек). При 
техногенных ЧС пострада-
ли 962 человека, что на 35% 
выше, чем в 2010 году (715 
человек)»

«Ведь у нас руководство 
страны формируется по 
принципу «ребята с нашего 
двора». Даже в сталинские 
времена такого не было. 
Раньше-то выбирали специ-
алистов, а не тех, с кем в 
юности в футбол играли... 
Вот наш премьер-министр 
заявил, что в электрической 
сфере черт знает что дела-
ется. А ты где раньше был? 
Ты что, Чубайса не знаешь? 
Ты что, не знаешь, что все 
это жульнические опера-
ции?»

Резкий рост доходов госу-
дарства и частного бизнеса ви-
ден хотя бы по тому, что рас-
тет количество миллиардеров, 
миллионеров, а в федеральном 
бюджете валяются без движе-
ния 6,7 триллионов  рублей – 
почти две трети годовых расхо-
дов, которые власти просто не 
знают куда девать. 

И на этом фоне реальные 
доходы большей части населе-
ния падают. Удалось лишь со-
кратить их падение по итогам 
января-ноября 2011-го, но нуж-
но учитывать, что, во-первых, 

По подсчетам сайта «Кав-
казский узел» в 2011 году жерт-
вами вооруженного конфлик-
та в Дагестане стали не менее 
825 человек, из них 415 челове-
ка погибли и 410 получили ра-
нения различной степени тяже-
сти.  Были убиты 174 боевика, 
не менее 103 человек были за-
держаны правоохранительным 
органами по подозрению в при-
частности к вооруженному под-
полью. В результате обстре-
лов, подрывов и боестолкнове-
ний были убиты 109 сотрудни-
ков силовых органов, ранения 

27 января депутаты-
коммунисты на правитель-
ственном часе в Госдуме пода-
рили главе ЦИК РФ Владими-
ру Чурову ножницы, чтобы он 
подстриг бороду, сообщает РИА 
«Новости».

От имени фракции это поруче-
ние выполнил Анатолий Локоть.

 Республика Марий Эл входит 
в число 15 регионов России, ко-
торые относятся к так называе-
мым территориям с напряжен-
ной ситуацией на рынке труда. 
Показатели, характеризующие 
рынок труда, превышают обще-
российские более чем в 1,5 раза

Большинство жителей Рос-
сии (почти 70%) поставили рос-
сийской экономике низкую 
оценку. 42% респондентов счи-
тают, что России потребует-
ся более 10 лет, чтобы добить-
ся экономического благососто-
яния. Почти каждый пятый жи-
тель России (18%) ответил, что 
страна никогда его не добьет-
ся. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведен-
ного исследовательским хол-
дингом РОМИР. 

В частности, говоря о ны-
нешнем состоянии российской 
экономики, 39% опрошенных 
назвали его «посредственным», 
29% – «плохим». Доля негатив-
но оценивающих экономиче-
ское положение страны увели-
чивается с возрастом (от 52% в 
возрастной группе 18-24 года до 
81% в группе 51-60 лет) и с ро-
стом социального статуса. 

При этом лишь небольшая 
доля жителей связывает надеж-
ды на улучшение экономиче-
ского положения России с бли-

«Социологи продолжают радовать нас различными рейтинга-
ми. На этот раз по данным «Левада-Центра» рейтинг Путина соста-
вил 37%. Ну хоть меньше 50%, и на том спасибо. Не сомневаюсь, 
если бы ВЦИОМ или Левада-Центр проводили опрос в африканских 
джунглях, то и там 71% обезьян проголосовали бы за него».

Прочитал  недавно в прило-
жении «АиФ в Марий Эл» (№ 3, 
2012 г.)  интервью главы адми-
нистрации Сернурского района 
Н.Лебедева и закручинился. Вот 
бы где жить-то  надо, вот, где 
рай – процветает район. Везет 
тамошним жителям - немысли-
мых высот сернурцы  добились.  
Там средняя зарплата, страш-
но представить,  аж 10432 ру-
бля. Особенно умили два рубля, 
жаль, что глава про копейки не 
упомянул – зарплата еще выше  
показалась бы. Ну, например, 
10432,75 рублей.  Сравните,  на-
сколько сразу солиднее стала 
выглядеть средняя зарплата. 

У меня, например, трудо-
вая пенсия такая же, но даже 
для Йошкар-Олы она  нищая, 
а в Сернурском районе я бы 
считался уважаемым челове-
кам со средней зарплатой. Мог 
бы даже бизнесом там занять-
ся – в Сернурском районе мож-
но стать предпринимателем, за 
очень небольшие деньги. Ока-
зывается районный  Центр за-
нятости населения за счет 
средств федерального бюдже-
та только в прошлом году вы-
делил  55 сернурским безра-
ботным «огромную» кучу денег  
- по  58800  рублей для откры-
тия собственного дела. Жаль, 
глава администрации не пове-
дал читателям газеты, каким 
образом  на эту сумму,  «новые 
предприниматели освоили не 
только популярные в сельской 
местности отрасли хозяйства, 
такие, как животноводство, но 
и другие сферы деятельности».  
Чудеса! Надо срочно отправить 
депешу Путину – пусть глянет, 
как  надо развивать  российский 
бизнес за гроши. А то он только 
разговоры разговаривает.  

Какое животноводство, г-н 
Лебедев, если на эти деньги 
можно, разве, купить полторы 
коровы? И какие такие отрасли 
и сферы деятельности освои-
ли эти счастливцы, если лично  
мне  сернурцы говорили, что 
в районе вообще нет никаких 
предприятий – одни магазины. 
Это, кстати, подтвердил в сво-
ем недавнем интервью и руко-
водитель СПК «Звениговский» 
И.Казанков. Врут, что ли, жи-
тели, г-н Лебедев? Наверное, 
не врут. Помню, как в свое вре-
мя искал сернурскую колбаску 
– вкусная была вещь. Где эта 
колбаска? Где многое из того, 
что давали сернурские труже-
ники в советское время? Куда 
испарилось, кто все пожрал? 

Кстати, как пишет газета 
(естественно, со слов Лебеде-
ва), в прошлом году в  районе 
выпущено продукции сельско-
го хозяйства  на 187,4  миллио-
на рублей. Потрясающая цифра 
для большого  аграрного райо-
на. А вот упомянутый СПК «Зве-
ниговский», только налогов вы-
платил в прошлом году более 
300 миллионов рублей, а в сто-
имостном отношении выпускает 
продукции в половину того, что 
производит вся республика.

Одно хозяйство на десять 
голов выше целого района. Как 
видим, есть чем Лебедеву «гор-
диться». То-то он такой  ярый 
единоросс и не любит комму-
нистов – при Советах, с такими  

официальная цифра инфляции 
сильно занижена, а во-вторых, 
показатель роста доходов насе-
ления определился при вклю-
чении в расчет сильно вырос-
ших доходов богатейшей ча-
сти общества, которые стати-
стически посчитали с доходами 
всех остальных. Соответствен-
но, если изъять из этого показа-
теля доходы богатейших граж-
дан, то получится, что доходы 
не только бедных, но и средне-
го класса в реальном исчисле-
нии упали.

получили 254 силовика, убиты 
как минимум 132 мирных жите-
ля, и не менее 156 гражданских 
лиц были ранены.

В общей сложности за 2011 
год в Дагестане в зафиксирова-
но не менее 31 случая похище-
ния людей.

В республике были зафик-
сированы 86 взрывов. В резуль-
тате погибли 60 человек, в том 
числе 12 силовиков, 13 боеви-
ков, 35 мирных жителей. Ра-
нения получили 179 человек, 
в том числе 86 силовиков, 93 
мирных гражданина.

В беседе с агентством Ана-
толий Локоть сообщил, что 
коммунисты дарят Чурову нож-
ницы, чтобы он постриг свою 
бороду.»Он обещал, что если 
будут нарушения на выборах, 
он побреется, пришло время 
выполнять свои обещания», - 
сказал Локоть.

В число 15 регионов наря-
ду с Марий Эл входят респу-
блики Северного Кавказа, Ал-
тай, Бурятия, Калмыкия, За-
байкальский край, Тыва, Ал-
тайский край, Курганская об-
ласть, Адыгея.

жайшим будущим. Только 15% 
опрошенных считают, что до 
благосостояния рукой подать – 
добиться его Россия может за 
5 лет и даже быстрее. Еще 24% 
респондентов надеются, что до-
стижение «светлого будущего» 
займет от 5 до 10 лет.

Однако большинство опро-
шенных (42%) считают, что эко-
номика России сможет при-
нести достаток всем жителям 
лишь в более далеком буду-
щем, и этот процесс займет бо-
лее 10 лет. 

18% респондентов ответили, 
что Россия никогда не добьет-
ся благосостояния. Доля отве-
тивших подобным образом так-
же увеличивается с возрастом. 

От редакции. А ведь послу-
шать Путина и Маркелова, то 
до райской жизни нам уже ру-
кой  подать – экономика, прямо 
таки шагает вперед семимиль-
ными шагами. Но, как нам ка-
жется, люди  чувствуют эту эко-
номику на своей шкуре, а Путин 
сотоварищи из окна кабинетов.

РАЙОННЫЕ ЧУДЕСА
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показателями в районе  его  бы-
стро бы наладили  в нужном на-
правлении -  куда по дальше и 
без партбилета.  Вместе с адми-
нистрацией, которой, как мне 
говорили знакомые сернурцы, 
и заняться-то нечем, если рабо-
тают одни магазины.  

«Более ста человек, - ра-
достно сообщает Лебедев, - от-
несенных к категории участни-
ков Великой Отечественной во-
йны и вдовам погибших, смог-
ли воспользоваться жилищ-
ными сертификатами». Прав-
да, не ясно, при чем тут Лебе-
дев и чему он радуется – ему, 
что, тоже выдали сертификат?  
Он бы лучше спросил себя, как 
случилось, что до сих пор «бо-
лее ста человек» не имели нор-
мального жилья, если с окон-
чания войны прошло более 66 
лет? А если бы не было государ-
ственной программы, бедные 
ветераны так бы и проживали с 
удобствами во дворе?  Самому-
то району, наверное, и одну 
квартиру не осилить – район-то 
давно уже сидит  на дотациях.

Еще одна радужная циф-
ра - 1,3 процента уровень без-
работицы к экономически ак-
тивному населению в Сернур-
ском районе. Я поначалу не по-
верил – врать чиновники у нас 
умеют. Но, подумав, согласился 
с это цифрой, так как не знаю, 
сколько в районе «экономиче-
ски активного» человечества. 
Говорят, бегут из района люди. 
И именно «экономически актив-
ные». Да и то сказать, как мож-
но прожить на 10 тысяч рублей? 
Так и то -  это средняя зарплата, 
а сколько людей живут в сернур-
ском районе на меньшую сумму?

Единственное, в чем реаль-
но преуспел Сернурский район, 
– это в  количестве голосов, по-
данных за «Единую Россию» в 
декабре минувшего года. Надо 
думать, тут-то Лебедев хорошо 
поработал. Может, даже горя-
чий пирожок из «печки» «серо-
го» дома получил. Можно этого 
«волшебника»  даже на место 
Чурова рекомендовать, если 
главу ЦИКа выпрут, наконец с 
должности.

Между прочим, г-н Лебедев, 
видимо, от большого избыт-
ка скромности, не сообщил, а 
сколько он сам-то получает  за 
такие «достижения» в районе. 
Уж не ту ли, примерно, сумму 
в месяц, что выдели 55 счаст-
ливым безработным? Напом-
ним главе района, что средняя 
зарплата в Марий Эл – 16 тысяч 
(якобы), в России – 26 тысяч,  в 
СПК «Звениговский» - 28 тысяч 
рублей. А ведь «Звенговский» 
на государственных дотациях 
не сидит, как «процветающий» 
Сернурский район. 

Рекомендую г-ну Лебеде-
ву поискать данные Мариста-
та за годы совесткой власти и 
посмотреть там, чем гордил-
ся Сернурский район в то вре-
мя, вспомнить, какие люди сто-
яли во главе марийского сель-
ского хозяйства. Может тог-
да он поймет разницу между 
руководителями-коммунистами и 
руководителями-единороссами.

Нет, пожалуй, не поеду туда 
жить. Виталий Игитов, 

 г. Йошкар-Ола

В. Геращенко, бывший 
председатель Центробанка

В. Рашкин, секретарь ЦК КПРФ


