
Около 11% домов в россий-
ских городах не обеспечено во-
допроводом, горячей воды нет 
почти в 20% квартир, канализа-
ции - в 12%, центрального ото-
пления - в 8%, а не газифициро-
вано более 30% городского жи-
лищного фонда. За 10 лет эти 
показатели практически не из-
менились, а общий износ ком-
мунальных сетей достиг 70%. К 
таким плачевным выводам при-
шел Российский союз инжене-
ров (РСИ), проанализировав 
состояние ЖКХ в 164 городах 
страны. Выяснилось, что  500 
тысяч россиян живут в вагончи-
ках, баржах, чумах и ярангах, 
64 тысячи - бомжи 

Состояние коммунальной 
инфраструктуры регионов стра-
ны и жилищные условия росси-
ян изучает и Росстат. Согласно 
данным «Комплексного наблю-
дения жизни россиян», на 1 ян-

Уровень долга российских 
регионов на начало 2013 года 
составил 1,4 триллионов  ру-
блей, при этом около 60% субъ-
ектов не смогут рассчитаться 
по своим долгам, заявил пред-
седатель Счетной палаты Рос-
сии Сергей Степашин на пле-
нарном заседании Госдумы. 
«Большая часть регионов жи-
вет за счет трансфертов, дота-
ций из федерального бюджета. 
Отсюда большие долги за счет 
кредитов», - пояснил глава кон-
трольного ведомства. 

Жаль, что Степашин не 
разъяснил, почему эти самые 
регионы по существу бескон-
трольно берут займы,  солид-
ная часть которых, естествен-

В 2010 году Россия произвела всего 7 гражданских самолетов, 
а американская компания Boeing и европейская Airbus – около 400 
машин каждая. Теперь бывшая великая аэрокосмическая держава 
вынуждена закупать самолеты за границей.

Государственной Думой, 
благодаря партии «Единая Рос-
сия», которая единогласно (314 
голосов) проголосовала «за», 
был принят закон, согласно ко-
торому  с 1 сентября 2013 года 
среднее образование в России 
станет платным. Большая часть 
учреждений социальной сферы 
- больницы, школы и детсады - 
перейдут с бюджетного финан-
сирования на самоокупаемость. 
Иными словами, государство 
будет оплачивать не всю их де-
ятельность, как сейчас, а толь-
ко определенный объем услуг 
по госзаданию (субсидирова-
нию). Все остальное соцучреж-
дениям придется зарабатывать 
самостоятельно.

Единственное, что ребенок 
может получить бесплатно - 
это несколько базовых предме-
тов. Речь идет о русском языке 
(2 часа в неделю), английском 
языке (2 часа в неделю), мате-
матике (2 часа в неделю), фи-
зической культуре (2 часа в не-
делю) и истории (1 час в неде-
лю). А за такие предметы как 
рисование, музыка, информа-
тика, физика, химия, биология 
и др. родителю придется запла-
тить. По предварительным дан-
ным, стоимость обучения в ме-
сяц составит порядка 6-7 тысяч 
рублей. Это порядка 54-70 ты-

В преддверии празднова-
ния 70-летия разгрома фаши-
стов под Сталинградом в оче-
редной раз развернулась дис-
куссия на тему – «Нужно ли 
вернуть городу на Волге имя  
Сталина?».  Собственно, если 
отбросить дурную политику, а 
просто следовать элементар-
ной логике, то особой  про-
блемы тут нет:  вернуть надо 
обязательно, иначе получает-
ся парадокс – Сталинградская 
битва была, а города с таким 
названием не существует. При 
этом во многих городах Евро-
пы есть места, названные в 
честь Сталинграда. В России 
же это название старатель-
но пытаются выбить из памя-
ти людей,  а потому даже роб-
кое постановление Волгоград-
ских законодателей о том, что 
в определенные памятные 
даты городу будет возвра-
щаться его героическое на-
звание, выглядит прямо-таки 
подвигом.

Естественно, доморощенных 
либерастов, антисоветчиков  и 
русофобов  даже это скромный 
«подвиг» региональных депута-
тов оскорбил до самой селезен-
ки.  И они подняли очередной 
гвалт и вой.  Но их визгливые  
аргументы  против  возвращения 
городу-герою его прославленно-
го имени  всем давно  известны 
и не страдают новизной.  Вот и  
поговорим о главном  аргументе 
«антисталинградцев». Он доста-
точно глуповатый, однако в нем 
есть определенная «соль». Продолжение  на странице 2

za.zubr.in.ua 
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Прочти и передай другому

КАКОЙ ВЕК В РОССИИ?

БРАТЬ - БЕРУТ, А ОТДАВАТЬ НЕЧЕМ

ФАКТ

Мы неоднократно писа-
ли, что сплошь и рядом Госду-
ма, где верховодят единорос-
сы, костьми ложится лишь бы 
не пропустить какой-то зако-
нопроект, разработанной ком-
мунистами, даже если это 
идет в ущерб интересам про-
стого народа.  И  слушать не 
желает резонные предложе-
ния депутатов-коммунистов 
депутаты-единороссы

А вот и очередной пример 
в подтверждение тому. Не так 
давно с шумом и скандалом Гос-
думой был принят закон о запре-
те иностранного усыновления 
российских детей-сирот. Еди-
нороссы, конечно же,  выдали 
это за свою очередную победу 
– вот, дескать, как мы заботимся 
о детях-сиротах, день и ночь не 
спим – все о них думаем. Однако 
-  вот небольшой диалог, состо-
явшийся  в Госдуме. 

Сергей Обухов, депутат-
коммунист: 

- Мы предлагали запрет ино-

ОШИБЛИСЬ, «БЕДНЫЕ» «ПОДАРОК» ОТ ЕДИНОРОССОВ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕРНЕТСЯ!

странного усыновления пять 
раз. Вы это понимаете? Послед-
ний раз это предлагали, когда 
ратифицировалось  соглашение 
с США об усыновлении. Поче-
му нас, КПРФ, наши коллеги не 
услышали? Я обращаюсь к кол-
леге Исаеву: почему вы согла-
сились с этими нашими пред-
ложениями только тогда, ког-
да нужно было вводить санкции 
против США, а не тогда, когда 
мы предлагали?

Андрей Исаев, депутат-
единоросс:

- Это ошибка.
Видите как все просто: пона-

добилось немало  времени,  ги-
бель нескольких российских си-
рот в США, чтобы  один из глав-
ных говорунов-единороссов 
признал, что была ошибка. А, 
может, и не ошибка, а кому-то 
очень хотелось погреть лапки 
на перемещении детей-сирот 
за океан? По сообщениям СМИ, 
взяточничество в этом деле 
процветало.

сяч в год и около 630 тысяч за 
все 11 лет обучения.

Отметим, что первые три 
класса остаются бесплатными и 
в их программу входит весь на-
бор предметов, что и раньше.

Учитывая то, что по офици-
альным данным, у нас 40% на-
селения живет за чертой бед-
ности, чуть больше трети рос-
сиян будут безграмотными и не 
поступят в институт из-за того, 
что родители этих детей не бу-
дут иметь возможности опла-
тить обучение.

Отметим, что сейчас вы-
плачивается материнский ка-
питал, который составляет 343 
278 рублей, но он выплачива-
ется, только если в семье по-
явился второй ребенок. Основ-
ной его задачей является по-
мощь семьям в улучшение жи-
лищных условий и оплате обу-
чения ребенка. Однако выше-
упомянутая сумма выдается, 
если у вас два ребенка, и при 
не хитром подсчете стоимость 
обучения за двух детей в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле за 11 классов составит около 
1,2 миллиона рублей. При этом 
нужно учесть, что детям нуж-
но еще оплатить детский сад, 
спортивные и развлекательные 
секции, снабдить учебниками, 
купить школьную форму и мно-

По мнению этой публики, 
великую битву под стенами 
Сталинграда выиграли простые  
солдаты.  Взяли да и выиграли. 
Сами по себе.  А Сталин, под 
руководством и непосредствен-
ном участие  которого разраба-
тывался план  окружения и раз-
грома  фашистской группиров-
ки Паулюса, который руководил 
страной, через не могу давав-
шей Красной Армии и, в частно-
сти, воинам-сталинградцам  все 
необходимое,  тут вовсе не при 
чем. Словом, у либерастов по-
лучается, что должности Глав-
нокомандующего и главы Госу-
дарственного комитета оборо-
ны, которые  во время войны по 
праву занимал Сталин, были су-
губо декоративными и ничего 
не значили. Здесь Иосифа Вис-
сарионовича приравняли к Мед-
ведеву, который неизвестно за-
чем одно время исполнял долж-
ность президента страны. 

Никакой нормальный чело-
век и не подумает оспаривать 
тот факт, что советские сол-
даты, большую часть которых, 
между прочим, составляли  
коммунисты и комсомольцы, 
проявили просто фантастиче-
ские  чудеса мужества, самоот-
верженности и героизма. И не 
только под Сталинградом. Но 
солдат без командиров, армий 
и фронтов  без командующих, 
побед без их планирования  и  
материально-технического обе-
спечения не бывает. 

Представим себе гипоте-
тический случай. Огромным и 

гое другое. В итоге получается, 
что в среднем родитель дол-
жен будет тратить на 1 ребен-
ка в месяц порядка 20-25 тысяч 
рублей.

А о том, что сельские школы, 
которые еще не добила оптими-
зация, добьет новый закон и во-
обще лучше не говорить. Ведь 
на селе школа, которая вдоба-
вок переведена на подушевое 
финансирование, прибыльной, 
самоокупаемой быть просто не 
сможет. А значит, ее просто за-
кроют. Отказ государства от пря-
мого финансирования большин-
ства бюджетных учреждений и 
переход на госзадания сделают 
платными и те немногие круж-
ки, которые пока еще остаются 
бесплатными. Чиновники гово-
рят, что оплачивать нужно будет 
только дополнительные занятия 
сверх программы. Но будет ли 
стимул у педагогов давать нор-
мальные знания в рамках бес-
платных часов?

В заключение отметим, что 
при принятии этого решения 
мнения граждан Российской 
Федерации не учитывалось, их 
просто поставили перед фак-
том, что со следующего года им 
придется оплачивать обучение 
своих детей.

героическим трудом  постро-
ен, например, какой-то жиз-
ненно важный для страны объ-
ект. Торжественно разрезана  
красная ленточка и полились  
хвалебные речи, в которых 
ни разу  не был даже  упомя-
нут  архитектор-проектировщик 
важного объекта – он же   на-
чальник  строительства.  Де-
скать, этот товарищ тут с боку 
припеку и никакого отношения 
к празднику не имеет. Чушь 
ведь? Безусловно. Мне, напри-
мер, доводилось видеть здания 
и мосты, на которых даже висе-
ли таблички с именами созда-
телей этих шедевров. Но либе-
растов любая глупость не сму-
щает, если надо оплевать исто-
рию  страны Советов или  Стали-
на. Вот у них и получается, что 
в дни великого сражения под 
стенами Сталинграда  Стали-
на просто не существовало. Он, 
вроде как, отпуск на это время 
взял за свой счет и отправился 
отдохнуть на Луну, откуда и на-
блюдал безучастно за события-
ми  под  городом своего имени.   
А солдаты сами разобрались с 
армией Паулюса. Ну, разве что, 
милостиво соглашаются ино-
гда либерасты, некоторые вое-
начальники немножко помогли 
им.  Да и то только те, которые 
нравятся либерастам по каким-
то причинам. Словом, обычный  
горячечный  бред не очень бо-
гатых на голову отечественных 
перелицовщиков истории. 

варя 2012 года (данные на 1 ян-
варя 2013 года еще не опубли-
кованы) численность населе-
ния, проживающего в необору-
дованном водоснабжением жи-
льем, оценивалась в 29,2 мил-
лиона человек, канализацией 
- 34,9 миллиона человек, ото-
плением - 22,2 миллиона чело-
век, горячим водоснабжением 
- 47,1 миллиона человек. 

Обращает внимание тот 
факт, что ничего не меняет-
ся уже десять лет. То есть в 
то время,  когда у власти Пу-
тин с «промежуточным» Мед-
ведевым., которые только со-
крушаются, видя ситуацию в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре, но ничего не делают прак-
тически. Как, впрочем, и в дру-
гих ситуациях. Вот бы их обо-
их отправить  на баржу пожить, 
может, зашевелились бы вме-
сте со своими губернаторами.

ной будет разворована, а часть 
использована не по назначе-
нию. Например,  на возведе-
ние никому не нужных памятни-
ков, «золотых» мостов и церк-
вей. Зачем какому-нибудь гла-
ве региона заботится о напол-
няемости   регионально бюд-
жета за счет развития произ-
водства,  села, сферы услуг и 
т.д., когда можно просто взять 
кредит да еще при этом часть 
его «отстегнуть» себе в карман? 
Как будто Степашин не знает, 
занимая такую должность, что у 
нас к двум главным  бедам – ду-
ракам и плохим дорогам давно 
уже добавилась еще одна беда 
- воровство. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
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Окончание. Начало на странице 1

ЦИТАТЫ
«Когда в Кремле работают 
день и ночь на благо стра-
ны – вся страна трудится и 
растет. Когда в Кремле день 
и ночь пьянствуют – пьян-
ствует вся страна. Разни-
ца лишь в том, что Ельцина 
бережно поднимала с пола 
охранка, а мужика поднять 
из-под забора некому. Ког-
да в Кремле слушают клас-
сику – в стране популярной 
музыкой считается полонез 
Огиньского и сентименталь-
ный вальс Чайковского. Ког-
да в Кремле смотрят порну-
ху и слушают хрен знает что, 
лишь бы с Запада  –  культур-
ка по-«демократски» залива-
ет всю страну. Когда в Крем-
ле затевают аферы с «прива-
тизацией» - каждый норовит 
не работать, а спекульнуть, 
урвать, обмануть ближнего 
своего, заставить его рабо-
тать на себя. Когда в Крем-
ле посылают своих детей на 
фронт – весь народ поднима-
ется сражаться до победы. 
Когда в Кремле затевают во-
йну, на которой наживаются 
кремлевские сынки и зять-
ки – даже крошечная Чечня, 
с которой Сталин бескровно 
разобрался за 72 часа, ка-
жется великой военной дер-
жавой. 
Каков поп – таков и приход, 
какова личность во главе 
страны – такова и страна. 
И Россия будет погибать, 
пока будут жить в Кремле 
червивые идеи Горби и Яков-
лева, Солженицына и Бурбу-
лиса, Новодворской и Саха-
рова, Лихачева и Ельцина и 
прочих «демократов» в ис-
полнении такой «личности», 
как Путин».

«Премьер-министр любой 
страны по определению ста-
вится на свой пост для того, 
чтобы укреплять позиции 
государства. Наш Дмитрий 
Анатольевич делает все на-
оборот. Ладно, если бы он 
рубил сук, на котором лишь 
сам сидит. На этом суку под 
названием «государство» си-
дит еще 140 миллионов на-
ших граждан». 

«Я полюбил Великую 
Октябрьскую революцию 
только теперь, спустя годы 
после исчезновения СССР… 
Никогда ничего лучше в 
истории России не случа-
лось. Посередь власти по-
пов и бюрократов, посередь 
казнокрадства и лицемерия, 
посередь призрения к соб-
ственному народу - великий 
взлет духа, великая мечта 
и великие идеалы. Великий 
глобальный русский про-
ект». 

«Для государства, считаю-
щего себя цивилизованным 
и правовым, не может быть 
нормой то, что ежегодно в 
ДТП погибает около 30 ты-
сяч человек».

«Только 40% стратегических 
предприятий России мож-
но считать финансово бла-
гополучными, 25% находят-
ся в предбанкротном состо-
яния». 

«БЛЕДНЕНЬКИЙ ВОВА» ДРУЗЕЙ 
НЕ ЗАБЫВАЕТ

БЕГИ – ДОГОНЯТЬ НЕ БУДУТ

СКАЗКИ ОТ ЧИНОВНИКОВ

ГЛАВЫ БЕЗ ГИБДД?

НЕ УДИВИЛ

Нынешний президент 
«Транснефти» Николай Тока-
рев опекал Владимира Путина в 
дрезденской резидентуре КГБ. 
Как рассказала газета «Ведомо-
сти», КГБ обратил внимание на 
Токарева, когда он учился в Ка-
рагандинском политехническом 
институте. Токарева определи-
ли на учебу в московскую Выс-
шую школу КГБ на двухгодич-
ный восьмой факультет. Вместе 
с Токаревым на том же факуль-
тете, но в другой, французской 
группе учился нынешний пред-
седатель Госдумы Сергей На-
рышкин. 

В начале 1980-х, после шко-
лы, Токарева отправили ра-
ботать за границу, в дрезден-
скую резидентуру КГБ. В сере-
дине 1980-х туда приехал слу-
жить Путин. Токарев, как стар-
ший товарищ, взял Путина под 
крыло, всячески опекал его, го-
ворит их сослуживец. «Почти 
вся резидентура КГБ в Дрезде-
не жила в одном подъезде», - 
отмечает он. 

«Двери не закрывали, по-
стоянно ходили друг к другу в 
гости. Как-то сидим с Токаре-
вым в компании. Заходит кто-

Актер Михаил Боярский и 
его супруга Лариса Луппиан хо-
тят навсегда уехать из России. 
Боярский и Луппиан уже уста-
ли от проблем на родине и по-
думывают о том, чтобы сме-
нить место жительства на бо-
лее комфортное — там, где про-
блем намного меньше, и люди 
живут более благополучно.   

«Частенько приходят мыс-
ли: а может уехать? — приводят 
«Новости семь дней в неделю» 
слова Луппиан. - Может, купить 
дом в Финляндии или уехать в 
Испанию? Эти мысли всегда, к 
сожалению, возникают не толь-
ко у нас, а у любого человека».  

Однако супругов останавли-
вает то, что в случае эмиграции 
они будут далеко от своих де-
тей и внуков, а без них они сво-
ей жизни не представляют, пи-

Через 18 лет Россия ста-
нет ведущей мировой держа-
вой XXI века, уверены чиновни-
ки Минэкономразвития (МЭР). 
Такая оценка перспектив стра-
ны содержится в Прогно-
зе долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года, опубликованном 
на сайте ведомства.

К этому сроку качество жиз-
ни граждан превысит средний 
уровень для стран - участниц 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, 
правда россиянам придется по-
работать: глобальная конкурен-
ция с другими странами потре-
бует не менее 1,5-кратного по-
вышения производительности 
труда уже к 2015 году. Основой 
для повышения качества жизни 
населения станет 5-процентный 
ежегодный рост внутреннего 
валового продукта, а на рынке 
труда появятся 25 миллионов 
новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

На расширенном заседании 
коллегии МВД России, в котором 
принял участие президент Влади-
мир Путин, принято решение за-
претить сотрудникам ГИБДД со-
провождать в поездках глав ре-
гионов. Об этом сообщил депутат 
Госдумы Александр Хинштейн.

«На коллегии МВД было объ-
явлено о запрете давать сопро-

Нынешний политический ре-
жим в России, согласно между-
народно признанным критери-
ям организации Freedom House, 
является несвободным. Такое 
мнение на пресс-конференции 
«Российская оппозиция: про-
гнозы развития политических 
процессов в 2013 году»  выска-
зал президент «Института эко-
номического анализа» Андрей 
Илларионов.

По его словам, в 2004 году 

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола.

Однако здесь возникает весь-
ма  интересные вопросы.  Поче-
му  отменен всенародный празд-
ник  - День Советской Армии, 
если даже самые отъявленные 
антикоммунисты, антисоветчи-
ки, русофобы и прочая  шушера  
стеной стоят за то, что великую 
битву и всю войну в целом выи-
грал советский солдат? То есть, 
Красная (Советская) Армия, ведь 
солдат вне армии – это граж-
данское лицо.  Чем не угодила, 
бог весть, откуда свалившимся 
на нашу голову недалеким  вла-
стителям России «непобедимая 
и легендарная», если весь мир 
признал и признает ее подвиг в 
годы самой кровопролитной вой-
ны за всю историю человечества? 
А вот не угодила – и все. Горстка 
далеко не самых умных и не са-
мых уважаемых господ решила 
за весь российский народ, что 
чествовать Советскую Армию не 
за что. Зато люди, масштаба ко-
торых никогда не достичь нашим 
либерастам,  даже если  свалить  
их в одну компостную  кучу, не 
уставали восхищаться Красной 
(Советской) Армией. Я говорю, 
например,  о президенте США 
Рузвельте и английском  премье-
ре Черчилле.  А ведь какие были 
антисоветчики! Да весь мир сер-
дечно благодарил нашу Армию 
за спасение от коричневой за-
разы, в том числе, и загранич-
ные  соплеменники большинства 
наших либерастов. Уже одного 
этого достаточно, чтобы на веки 
вечные сделать  дату рождения 
Советской Армии праздничным 
днем.  

Тем более, ее заслуги  пе-
ред нашим народом не ограни-
чиваются только победой над  
фашизмом. Начнем с того, что 
в далеком 1918 году 23 февра-
ля сколоченные  на скорую руку 
первые части Красной Армии,  
под командованием бывшего 
генерал-лейтенанта царской ар-
мии, потомственного дворяни-
на Д.Парского вступили в бой с 
наступающими на Петроград не-
мецкими войсками, дав тем са-
мым понять, что молодая Совет-
ская республика готова себя за-
щищать. А создание в кратчай-
шие сроки Красной Армии было 
в те годы первостепенной за-
дачей, так как страны Антан-
ты, США и Япония намерева-
лись  растащить  Россию по ку-
скам. Например, только адми-
рал Колчак, чтобы Антанта  при-
знала его  верховным правите-
лем России, 12 июня 1919 года 
подписал обязательства при-
знать отделение от России Поль-
ши вместе с западными областя-
ми Украины и Белоруссии, Фин-
ляндии, Латвии, Эстонии, Кав-
каза и Закаспийской области. 
Росчерком пера щедрый адми-
рал отдавал своим западных хо-
зяевам территорию страны пло-
щадью более миллиона квадрат-
ных километров. А закаспийская 
область, например, это по суще-
ству единственное место, где 
в России в то время добывали 
нефть, потребность в которой 
все время росла. Но еще до Кол-
чака  9 декабря 1917 г. Англия 
и Франция  подписали соглаше-
ние  «Условия конвенции, согла-

сованной в Париже 23 декабря 
1917 г.». По этому документу во 
французскую зону влияния под-
падала  Украина, Бессарабия и 
Крым, а в английскую - Кавказ и 
казачьи области.

Но все планы интервентов 
порушила героическая  Крас-
ная Армия, чем спасла Россию, 
сохранив ее целостность и не-
зависимость. И опять же, уже 
только в честь этого подви-
га благодарные потомки долж-
ны были бы установить и веч-
но хранить праздничную  дату 
в честь Красной (Советской) 
Армии. Однако некоторые  по-
томки «комиссаров  в пыльных 
шлемах»  оказались неблаго-
дарными  и  с короткой памя-
тью. Потомки ведь разные бы-
вают.  Есть потомки наших ге-
роических воинов, которым и в 
голову не пришла бы мысль от-
менить  празднование  дня рож-
дения Советской Армии.  А есть 
потомки «ратников», воевавших 
во время Великой Отечествен-
ной на Ташкентском «фронте». 
Есть и просто перевертыши, не 
помнящие родства. Вот эти-то 
и отменяют  все, чем могла бы 
гордиться наша страна. 

Именно эта публика,  укра-
ла у народа его великий празд-
ник и  делает вид, что не в кур-
се того,  где бы оказалась она 
сама, не выиграй Красная (Со-
ветская) Армия под руковод-
ством Сталина и Коммунисти-
ческой партии  войну с фашиз-
мом. Очень точно высказался 
по этому поводу известный пи-
сатель и публицист А.Проханов:

«Либералы - это ненавист-
ники Сталина, ненавистни-
ки Советского Союза и вооб-
ще сильного государства… А 
если бы этой победы не было, 
то сейчас все либералы в виде 
дыма поднимались над крема-
ториями, которые бы пылали по 
всему миру. И все наши деста-
линизаторы – они бы преврати-
лись в пепел, в пепел холоко-
ста. Поэтому этот либеральный 
вой носит абсолютно иррацио-
нальный характер».

Сильно сказано, но верно. А, 
кстати, если бы Красная Армия 
проиграла Гражданскую войну, 
где бы оказались предки  ны-
нешних либерастов? Крематори-
ев и газовых камер, тогда ведь 
еще  не было. Но были штыки, 
сабли и даже нагайки. Не под-
скажут нынешние либерасты, 
по чьей шкуре прошлись бы  те 
же нагайки, если бы не героиче-
ская Красная Армия?  Так что, в 
любом случае отмена дня рож-
дения «легендарной и непобе-
димой» - это верх цинизма тех, 
кто забыл, чем он ей обязан. На-
помню – жизнью и  незаслужен-
ным благополучием обязан. 

Ну, а  мы – те, кто с любовью 
относится к Советской Армии и 
Советскому Военно-Морскому 
Флоту -  отметим, как и прежде,  
это светлый день рождения. И 
будем надеяться, что всенарод-
ный праздник вернется к нам, 
а его ненавистникам воздастся 
в полной мере. Хорошо бы, на-
гайками.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕРНЕТСЯ!

российский режим, перешел из 
стадии «полусвободного», в ко-
тором он находился с 1992 по 
2003 год, в стадию авторитар-
ного, а с 2007 года является 
«жестко авторитарным», сказал 
Илларионов. С 2012 года рос-
сийский политический режим 
находится в стадии перехода от 
авторитарного к откровенно то-
талитарному, отметил эксперт. 
Сегодня, считает он, «мы име-
ем полутоталитарный режим».

Александр Трубицын, публицист

В.Катасонов, председатель 
Русского экономического 

общества им. С.Ф. Шарапова

С. Доренко, журналист

 О.Смолин, депутат 
Госдумы фракции КПРФ

С.Гаврилов, председатель 
Комитета ГД по собственности

то бледный, тихий и стесни-
тельный. «А это Вова», - гово-
рит Токарев. Кто-то из компа-
нии приглашает: «Вова, садись, 
выпьем...» «Нет, - отвечает за 
него Токарев. - Вова у нас не 
пьет», - отметил сослуживец. 

В 1990 году Путин вернул-
ся в Ленинградское управле-
ние КГБ, а Токарев, по воспо-
минанию одного из его кол-
лег, остался. В 1996 году пути 
Токарева и Путина опять пере-
секлись, отмечает издание, но 
роли поменялись: теперь уже 
Путин, ставший к тому момен-
ту заместителем управделами 
президента, шефствовал над 
Токаревым. 

В марте 2000 года Путин 
стал президентом, в сентябре 
того же года Токарев получил 
пост гендиректора «Зарубеж-
нефти». Через семь лет он был 
назначен президентом «Транс-
нефти».

Даже этот маленький факт, 
говорит о роли  бывших «чеки-
стов» в тех событиях, которые 
довели до ручки великую дер-
жаву. Из трех героев этой ма-
ленькой заметки – трое из КГБ.

шет ИА «Росбалт».
Новость – так себе. Прямо 

скажем, Россия ничего не по-
теряет от отъезда это парочки. 
Дело в другом.  Если люди, ко-
торые живут на много поряд-
ков  лучше, чем подавляющая 
часть населения страны,  «уста-
ли от проблем на родине», то 
что же говорить о тех, у кото-
рых нет  не только  возможно-
сти  купить дом в Финляндии и 
Испании,  но даже нет денег на 
самое необходимое. И если из 
страны собираются дать деру 
даже Боярские, то, как писал 
в старину один известный дра-
матург, прогнило что-то в Дат-
ском королевстве. То бищь в 
России. Интересно, что  сам ак-
тер  -  ярый сторонник Путина, 
который и создал те проблемы 
от которых тот устал и бежит.

Хорошо сказано, вот толь-
ко есть мнение, что Россия до 
30-го года вообще не дотянет, 
а, если и дотянет, то за про-
вал прогноза и спросить бу-
дет не с кого.  Не так уж дав-
но нам обещали, например  до-
стойное  жилье, улучшение си-
стем здравоохранения и обра-
зования, подъем сельского хо-
зяйства.  К этому были разра-
ботаны даже специальные  нац-
проекты, курировать которые 
поручили Медведеву. Медве-
дев, вроде бы, на месте, даже в 
президентах с тех пор успел по-
сидеть, а где нацпроекты? Где 
достойное жилье, здравоохра-
нение и образование? Почему 
по-прежнему умирает село? Да 
потому что болтать язычком на-
много легче, чем даже жевать 
«Орбит». Были бы желающие 
слушать это бред. А они всегда 
найдутся особенно среди еди-
нороссов и немного недораз-
витых господ с  незаконченным 
начальным образованием.

вождение ГАИ губернаторским 
кортежам во всех регионах. Ин-
тересно, как выполнят», - поин-
тересовался  он.

Скорее всего, это решение 
так и останется на бумаге – не 
могут наши главы жить как про-
стые люди. Им всегда подавай 
что-нибудь эдакое, дабы все 
видели, с кем имеют дело.
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УЧЕНЬЕ СВЕТ – И ДИССЕРТАЦИЙ ТЬМА ПРИМУТ, НЕ ПРИМУТ, К ЧЕРТУ ПОШЛЮТ…

А СТАЛИНА НЕ БОЯТСЯ

ОПЯТЬ ШТРАФЫ

ПОПАЛ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО

ВОТ ТУТ МЫ ВПЕРЕДИ

И ДО ХЛЕБА ДОБРАЛСЯ КРИЗИС

С большим интересом про-
читал на сайте  MariUver любо-
пытную статью  «У кандидата в 
ректоры МарГУ липовая диссер-
тация?». Речь в ней идет о дис-
сертациях Михаила Швецова  -  
сына министра образования Ма-
рий Эл Галины Швецовой. Ав-
тор статьи - Александр Фридом 
довольно обоснованно сомне-
вается в том, что кандидатская 
и докторская диссертации ми-
нистерского сыночка были  на-
писаны  и защищены  по суще-
ствующим  правилам и являют-
ся  результатом личных науч-
ных изысканий нынешнего пре-
тендента на должность ректо-
ра МарГУ.  Тем более, как пи-
шет автор, «Ведущей органи-
зацией при защите диссерта-
ции стал Московский педагоги-
ческий государственный уни-
верситет, известный сегодня на 
всю страну, благодаря постав-
ленному на поток штампованию 
“липовых” кандидатских дис-
сертаций высокопоставленным 
бюрократам».

Я не собираюсь поддер-
живать или опровергать 
А.Фридома, а просто рекомен-
дую всем почитать его ста-
тью. А от себя замечу, что если 
все сказанное там правда (а я 
почему-то в этом нисколько не 
сомневаюсь), то научному со-
обществу Марий Эл и просто 
честным людям надо добиться 
объективной проверки не толь-
ко диссертаций Михаила Шве-
цова, но и диссертаций его за-
ботливых  родителей - из ста-
тьи Фридома явно вытекает, что 
тут действовал целый «семей-
ный подряд». И тогда все ста-
нет ясно и просто. Хотя меня 
обуревают сомнения в том, что  
это самое научное сообщество 
займется таким деликатным де-
лом. Ему просто не дадут им за-
няться. И вот почему:  как мне 
кажется,  придется проверять 
очень многие диссертации, а 
среди них есть  «опасные».   

Примерно год назад, может 
быть, даже из «Голоса правды»  
совершенно случайно узнал, 
что глава Марий Эл Л.Маркелов 
– кандидат философских наук. 
Меня еще тогда насторожил тот 
факт, что Маркелов по образо-
ванию юрист, а защищался по 
философии. Ну, думаю, чего в 
жизни не бывает. Однако воз-
никшее тогда сомнение в спо-
собности Маркелова написать 
что-нибудь даже приблизитель-
но научное, сегодня еще более 
окрепло. 

Дело в том, что язык науч-
ных диссертаций, как правило,  
существенно разнится. Скажем, 
диссертация на какую-то техни-
ческую тему обычно отличается 
сухостью и лаконичностью язы-
ка. Диссертанта справедливо  
больше заботят цифры, графи-
ки, уравнения и т.д., чем кра-
сивое, с точки зрения богатства 
русского языка, изложение сво-
ей идеи. В философии – напро-
тив. Ее неспроста часто сравни-
вают с поэзией.  Она косноязы-
чия не терпит. Она любит аб-
солютно точное понимание се-
мантических тонкостей язы-
ка, ценит  чувство слова. Не-
даром же красиво  пишущие 
люди любят цитировать фило-

Президентский Совет по 
правам человека (СПЧ) подго-
товил поправки в уголовное и 
гражданское законодательство.

В частности, предлагает-
ся  уточнить ст. 144 УК РФ (вос-
препятствование законной де-
ятельности журналистов). Пре-
ступлением будут считаться по-
мехи «в какой бы то ни было 
форме». Поправки вводят в ко-
декс новую статью - 144.1 (пре-
следование за критику), кото-
рая будет защищать не только 
журналистов, но и всех осталь-
ных, кто критикует органы вла-
сти. Максимальным наказанием 
по ней будет штраф в 2 милли-
она рубле или исправительные 
работы на срок до двух лет. 

Если в ходе заочного голо-
сования поправки поддержат 
более половины членов СПЧ, 
документ будет направлен в ад-

Главной из угроз, стоящих 
перед страной, россияне счита-
ют экономический кризис. Кри-
тического нарастания проблем 
в экономике, как показало про-
веденное Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) исследование, 
всерьез опасаются 46% жителей 
России. При этом 27% россиян 
отнесли к числу главных про-
блем страны безработицу.

Впрочем, проблемы в эко-
номике - не единственное, что, 
по мнению россиян, угрожает 
нашей стране. Каждый третий 
участник опроса ВЦИОМ отнес 
к числу наиболее серьезных 
угроз также утрату нравствен-
ных ценностей (33%), а каждый 
четвертый - межнациональные 
конфликты (28%).

Наиболее распространен-

Госдума приняла в первом 
чтении президентский законо-
проект о запрете фиктивной 
регистрации граждан по месту 
жительства. Документом уста-
навливается, что регистраци-
онный учет граждан РФ по ме-
сту пребывания или жительства 
«носит уведомительный харак-
тер и отражает факты прибытия 
гражданина на место пребыва-
ния или место жительства, его 
нахождения в указанном ме-
сте и убытия гражданина из ме-
ста его пребывания или места 
жительства». Фиктивной реги-
страцией, согласно тексту, счи-
тается постановка граждани-
на на учет «на основании пре-
доставления заведомо недосто-
верных сведений или докумен-
тов», а также регистрация «без 
намерения нанимателя жило-
го помещения предоставить это 
жилое помещение для прожи-

Надежды на перелом ката-
строфической демографиче-
ской ситуации в России не сбы-
лись: вопреки недавним заяв-
лениям Минздрава и президен-
та Владимира Путина, Мини-
стерство труда и социальной 
защиты констатировало, что 
достичь прироста населения 
в стране, несмотря на усилия 
властей, не удалось. В 2012-м 
естественная убыль населения 
России оказалась меньше, чем 
за год до того,  тем не менее, 
число умерших все равно пре-
высило число родившихся.

Американская международ-
ная исследовательская органи-
зация Global Financial Integrity, 
которая отслеживает переме-
щения по миру нелегальных де-
нежных средств, представила 
доклад, посвященный России. 

Аграрный комитет Государ-
ственной Думы РФ направил ми-
нистру экономического разви-
тия Андрею Белоусову доклад об 
ухудшении состояния в хлебопе-
карной отрасли страны. В нем, в 
частности, говорится,  что толь-
ко  за последние полгода стои-
мость муки в стране выросла бо-
лее, чем на 80 процентов. Одно-
временно произошло повышение 
тарифов на энергоносители, воду 

А.Зарецких,
г. Йошкар-Ола

софов и поэтов, а не инжене-
ров или физиков. Так вот, если 
почитать совершенно несураз-
ные стихи Маркелова, кото-
рые тот не стесняется предста-
вить даже российской публи-
ке, то становится ясно - фило-
соф он никакой. Конечно, выра-
зить некую мысль даже в прозе 
не всегда бывает легко, а в сти-
хах тем более. Но ведь в стихах 
Маркелова и мысли-то никакой 
нет. А кроме этого видны еще 
и полная беспомощность в ра-
боте со словом, безграмотность 
и очень бедный лексикон. Во-
все не хочу обвинить Маркело-
ва в том, что он не сам писал 
диссертацию, а просто показы-
ваю, почему лично я не верю 
в то, что он философ на уров-
не кандидата наук.  Если не 
врет Интернет, то диссертация 
Маркелова  имеет такое назва-
ние «Метафизические истоки 
морально-правового конфлик-
та и его особенности в перио-
ды общественно-политической 
нестабильности».  Такое и 
выговорить-то сложно не то что 
обосновать.  

Мои сомнения могла бы раз-
решить обычная проверка дис-
сертации Маркелова. Вот  взял 
бы он, да и выложил ее, напри-
мер, на сайте марийского пра-
вительства. Заинтересованные 
и сомневающиеся  люди, я по-
лагаю, с удовольствием бы про-
читали этот научный труд, про-
верили бы, какие научные ста-
тьи, когда и где печатал Мар-
келов перед тем, как защитить 
диссертацию. Словом, разом 
бы исчезли все сомнения и не-
домолвки. Но почему-то мне ка-
жется, что такого не случится. 

Кстати.  Может,  мои данные 
устарели, но, вроде бы, кроме 
Швецова на должность ректо-
ра МарГУ претендует и бывший 
министр финансов республики -  
Рыжаков. Он – доктор экономи-
ческих наук. И уж если возник-
ли подозрения в адрес одного 
соискателя ректорского кресла, 
то почему нужно обойти сомне-
ниями другого? Соревнование 
должно быть на равных. А по-
тому, как мне кажется, непло-
хо было бы проверить и диссер-
тации Рыжакова. Я, например, 
очень сомневаюсь в его науч-
ной одаренности, позволившей 
ему при необыкновенной заня-
тости стать доктором наук. Но я 
не специалист, и мои сомнения 
мало что значат, а потому хоте-
лось бы послушать людей знаю-
щих. Совсем не исключено, что 
я ошибаюсь и Рыжаков - эконо-
мист уровня нобелевского лау-
реата Леонтьева или, хотя бы, 
Гайдара. Но было бы  хорошо, 
если бы об этом сообщила нам 
компетентная комиссия.   

Держу пари, что статья про 
диссертации Швецова появи-
лась на марийском сайте не 
случайно,  а в связи с выявле-
нием массовых случаев плагиа-
та,   подделок кандидатских и  
даже докторских диссертаций,  
незаконного получения ученых 
степеней некоторыми нечисто-
плотными людьми, которых, на 
удивление, оказалось огромное 
количество и, я уверен, ока-
жется еще больше.  Даже чи-
новники Министерства образо-

вания уже говорят, что более 
80% диссертаций не соответ-
ствуют даже минимальным тре-
бованиям.

Резонанс от такого «откры-
тия» настолько велик, что  эту 
тему не обошел в своем высту-
плении премьер Дмитрий Мед-
ведев во время встречи со сту-
дентами в Красноярске, под-
черкнув тем самым актуаль-
ность борьбы с лжедиссерта-
циями и лжеученостью.  По его 
мнению, когда « все друг у дру-
га тырят мысли: переписывают 
курсовые, дипломные работы 
и, к сожалению кандидатские 
и докторские диссертации», на-
ступает деградация.

Но тут бы хотелось напом-
нить Дмитрию Анатольевичу, 
что даже красная рыбка обычно 
загнивает с головы. С нее и де-
градация начинается.  Вот лишь 
две цитаты.

Виктория Кравченко (Новый 
Регион):  

«16 из 20 страниц ключевой 
части кандидатской диссерта-
ции Владимира Путина оказа-
лись плагиатом: текст или ско-
пирован, или переписан с ми-
нимальными изменениями со 
статьи «Стратегическое плани-
рование и политика» профес-
соров Уильяма Кинга и Дэвида 
Клиланда. Об этом говорится в 
исследовании Брукингского ин-
ститута Вашингтона».

Лента.ru.
«Согласно выводам экспер-

тов, кандидатская диссерта-
ция Путина на тему «Стратеги-
ческое планирование воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы региона в условиях фор-
мирования рыночных отноше-
ний», в значительной своей ча-
сти – перевод работы Кинга и 
Клиланда, опубликованной еще 
в 1978 году. Шесть диаграмм и 
графиков из работы Путина поч-
ти полностью совпадают с аме-
риканскими».

Напомню, что согласно офи-
циальной биографии, Путин 
– тоже юрист, а оказалось, что 
он еще и  крупный специалист  
по минерально-сырьевой базе и 
защитил диссертацию  в горном 
институте Санкт-Петербурга в 
1997 году. И чего это юристов 
все время «тянет на сторону»?

А совсем недавно, россий-
ские блоггеры заподозрили в 
плагиате при написании док-
торской диссертации даже  са-
мого Игоря Лебедева, депута-
та Госдумы от фракции ЛДПР 
и сына Владимира Жиринов-
ского. Как пишет в своем блоге 
журналист Сергей Пархоменко, 
докторская диссертация внука 
и сына юристов является «поч-
ти точной копией кандидатской 
диссертации Михаила Корнева 
«Доминирующие факторы пар-
тийного строительства в совре-
менной России», защищенной 
годом ранее. 

Думаю, что будут еще очень 
интересные открытия. В том 
числе и в Марий Эл. Предла-
гаю марийским  пользователям 
Интернета дружно поискать 
эти «открытия» и помочь разо-
браться с тем, кто у нас ученые, 
а кто  кое в чем моченые.

министрацию президента.
От редакции. Можно с уве-

ренностью сказать, что иници-
атива СПЧ не пройдет ни под 
каким «соусом», если вдруг за 
нее не встанет горой сам пре-
зидент – что маловероятно, но 
гипотетически возможно.  Дело 
в том, что после ряда очень не-
приятных материалов о мир-
ской «деятельности» некоторых 
депутатов от единороссов, гос-
думовское большинство  сей-
час больше озабочено тем, как 
бы абсолютно  «демократично» 
заткнут рот критикам вообще. А 
то совсем распоясались – даже 
славных представителей «Еди-
ной России» (самой бескорыст-
ной партии в мире!) обвиняют в 
воровстве, жульничестве и со-
крытии заграничной собствен-
ности – каких-то несчастных  
вилл и коттеджей. 

ным из личных страхов росси-
ян, стала, как и двадцать лет 
назад, боязнь за будущее детей 
(32%). Почти так же сильно рос-
сияне боятся болезни и потери 
близких (30 и 27% соответствен-
но). А вот собственная смерть 
пугает куда меньше, о страхе 
перед ней заявили лишь 5% ре-
спондентов.

В то же время каждого пятого 
из россиян тревожат бедность и 
нищета (22%), старость и беспо-
мощность (20%), а также потеря 
работы (18%). Меньше тех, кому 
внушает страх преступность 
(11%), стихийные бедствия (10%), 
национальные конфликты, ядер-
ная война (по 8%), гражданская 
война, голод (по 4%). Самый не-
свойственный респондентам по-
вод для беспокойства – возврат к 
сталинизму (1%). 

вания». Регистрация по месту 
пребывания должна быть сде-
лана за 90 дней с момента за-
селения.

Одновременно вводятся 
штрафы и даже тюремные сро-
ки за фиктивную «прописку». 
Так, предусматривается лише-
ние свободы на срок до трех 
лет или штраф в размере от 100 
до 500 тысяч рублей. При этом 
возможно освобождение от уго-
ловной ответственности в слу-
чае сотрудничества со след-
ствием. Фиктивная постановка 
на учет иностранцев и лиц без 
гражданства будет наказывать-
ся штрафом в размере от 100 до 
500 тысяч рублей, либо, как и 
в предыдущем случае, лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

Законопроектом также уста-
навливаются штрафы за на-
рушение правил регистрации 
граждан.

Эксперты уже  предупре-
ждали, что Россию скоро ждет 
новая волна демографическо-
го кризиса, когда в фертиль-
ный возраст вступят рожден-
ные в 90-х годах. Но пессими-
стические прогнозы не поме-
шали президенту Путину в По-
слании Федеральному собра-
нию объявить о приросте насе-
ления. Причем он назвал состо-
яние российской демографии 
«ключевым достижением» вла-
стей.  Вот такие вот «достиже-
ния» у Путина.

По оценкам доклада, объем 
теневой экономики в России, 
которая включает в себя кон-
трабанду наркотиков, торговлю 
оружием и людьми, составил 
46% от ВВП за период исследо-
вания - 18 лет. 

и производственные помещения.
В результате в 2012 году в 

стране закрылось 35 хлебопе-
карных предприятий, а лишь с 
начала 2013 года — еще семь. 
В настоящий момент производ-
ство хлеба в стране фактически 
перестало быть рентабельным.

Представители Госдумы ви-
дят выход из создавшейся кри-
зисной ситуации в дотирова-
нии мукомольных предприятий 

и хлебозаводов, а также в пре-
доставлении им зерна из интер-
венционного фонда по льгот-
ным ценам. В первую очередь 
таким образом предполагает-
ся поддержать производителей 
массовых сортов хлебобулоч-
ных изделий. 

Кроме того, производите-
ли нуждаются в замораживании 
тарифов на энергоносители и 
щадящих арендных ставках.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Смышляева Николая Ильича 
с 95-летием со дня рождения
Тарьянова Ивана Ивановича
с 80-летием со дня рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Звениговский райком КПРФ с глубоким прискорбием 
извещают о кончине члена Коммунистической партии

ШИШОКИНОЙ
Юлии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной

Председатель правительства дает интервью:
- Я веду непримиримую борьбу с казнокрадством. Вот, например, 
сегодня узнал, что один из министров опять украл 10 миллионов 
долларов.
- Ну и?
- Наказал - я лично отвесил ему увесистый щелбан прямо на засе-
дании правительства!
- Это за 10 миллионов из бюджета?
- Понимаете, тут главное – неотвратимость наказания!

* * *
Единственное состояние организма, которое объединяет бедных и 
богатых в России - это голодание, только для одних - это диета, а 
для других - образ жизни.

* * *
- Кум, а вот скажи мне, как называется самый популярный в Рос-
сии театр одного актера?
- Пожалуйста! ЛДПР.

* * *
Новости российской науки и техники: наши специалисты успешно 
запустили очередной космический спутник связи в глубины Тихо-
го океана.

* * *
- Кум, ты слышал, правительство отчиталось о досрочном выполне-
нии программы переселения из ветхого жилья?
- Да, слышал! Переселили из старого ветхого жилья в новое вет-
хое жилье.

* * *
Отец одной из обвиняемых по делу «Оборонсервиса» на вопрос, 
откуда у его дочери 13-комнатная квартира в элитном доме, отве-
тил, что она копила с детства, и в доказательство показал ее дет-
скую копилку.

* * *
Путин подписал Указ, согласно которому кандидат в президенты 
должен иметь стаж работы президентом не менее 6 лет.

* * *
Правительство заявило, что оснований для повышения цен и тари-
фов нет, поэтому будут повышать без оснований. 

* * *
- Кум, ты слышал, Верка Сердючка после коррупционного скандала 
в Минобороны сменила псевдоним на Верка Шойгучка?
- С чего это?
- Так Сердюков ей весь имидж обломил. Освистывают в зале!

АНЕКДОТЫ

ВМЕСТО ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ
 Блоггер  «egor_bychkov»  

не поленился и сделал рас-
четы – что можно было бы по-
строить в стране и приобре-
сти на те деньги, которые бу-
дут потрачены на сочинскую 
Олимпиаду. Результаты, кото-
рые  он выложил в Интернете 
мы и публикуем ниже. 

Общие затраты на Олимпиа-
ду в Сочи увеличились до 1,526 
триллиона  рублей или 37,5 
миллиарда  евро, что в пять раз 
больше изначальной сметы в 
2007 году. Сочинскую Олимпи-
аду уже давно окрестили самой 
дорогой среди всех зимних игр. 
Однако оказалось, что нет пре-
дела расходам: она станет са-
мой дорогой в истории игр, по-
бив даже рекорд летних сорев-
нований в Пекине.

Попытаемся представить, 
что можно было бы сделать для 
развития спорта в России на эти 
полтора триллиона рублей.

Итак:
По итогам переписи населе-

ния 2010 года 1100 населенных 
пунктов в России имеют статус 
города. В этих городах прожи-
вает 97 524 023 человека.

В каждом  из этих городов 
можно было бы построить но-
вый бассейн. Например, та-
кой, какой  открыли 12 декабря 
2012 года в Пскове. Длина бас-
сейна «Универсант» составляет 
25 метров, ширина - 16, макси-
мальная глубина – 180 сантиме-
тров, также чаша бассейна име-
ет шесть дорожек.

Общий объем вложений - 
132 миллиона рублей. Умножим 
на 1100 городов – 145,2 милли-
арда рублей.

Плюсом к бассейну, в каж-
дом городе страны можно было 
бы построить ледовый дворец. 
Такой, например, как в Волог-
де, открытый 28 декабря 2012 
года.

Стоимость строительства: 
201 762 412 рубля. 

Умножим на 1100 городов - 
221 938 653 200 рублей.

А еще в каждом городе по-
строим по новому стадиону. На-
пример, как в Улан-Удэ в Буря-
тии. Стадион оснащен совре-
менным оборудованием и спо-
собен вмещать 10000 зрите-
лей, на футбольном поле поло-
жено искусственное покрытие 

Ситуация со свободой прессы в России  ухудшилась в 2012 году, 
полагает правозащитная организация «Репортеры без границ». Ли-
дерами в области свободы СМИ среди 179 стран  названы Финлян-
дия, Нидерланды и Норвегия. В первой десятке также значатся Да-
ния (6-е место), Новая Зеландия (8-е место), Швеция (10-е место). 
Замыкают список Эритрея, Северная Корея и Туркмения.

Россия заняла в рейтинге свободы прессы 148-е место, опустив-
шись на шесть позиций и разместившись рядом  с Филиппинами и 
Сингапуром

По данным британской благотворительной организации Oxfam, 
100 богатейших жителей планеты в прошлом году заработали до-
статочно, чтобы навсегда покончить в мире с нищетой. Собствен-
но, для искоренения нищеты среди беднейших слоев населения 
мира, как полагает Oxfam, хватило бы и 25%  чистых доходов пер-
вой сотни супербогатых, которые в прошлом году  достигли 240 
миллиардов долларов. За последние 20 лет доходы 1% самых бо-
гатых жителей планеты, по данным организации, увеличились на 
60%.

Тем временем, отмечает организация, беднейшие слои населе-
ния зарабатывают менее 1,25 долларов в день на человека.

В России в настоящее время не обеспечены жильем более 100 
тысяч сирот, достигших совершеннолетия. Об этом сообщил зам-
главы Минфина РФ Леонид Горин, выступая на заседании Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, по российскому законодательству сироты имеют 
право на предоставление квартир или домов в приоритетном по-
рядке после их нахождения в детдомах. Но чиновники, выдающие 
сиротам жилье, часто выделяют непригодные для этого помеще-
ния.

Короткая информация, ярко свидетельствующая об истинном 
отношении к детям наших властей.

Аварийный запуск с пла-
вучей платформы ракеты 
«Зенит-3SL» со спутником свя-
зи Intelsat-27, которая рухнула 
в Тихий океан, имеет для рос-
сийской космонавтики крайне 
негативные последствия, убеж-
дены эксперты: таких проблем 
отечественное ракетостроение 
не видело с начала космиче-
ской эры. 

«Такие аварии происходили 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, устанав-
ливающий штрафы за исполь-
зование нецензурной брани в 
СМИ. Документ вводит санк-
ции, которые предусматривают 
штраф в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей для граждан, от 5 до 
20 тысяч рублей для должност-
ных лиц и от 20 до 200 тысяч ру-
блей для юридических лиц.

Переименование милиции в полицию стоило государству 1,125 миллиарда рублей. Такие дан-
ные были приведены на заседании комитета Госдума по безопасности и противодействию коррупции.  
Столько денег понадобилось  только на нагрудные знаки, форму  и  печати.

в начале космической эры, ког-
да ракеты только запускали. В 
наше время такая авария - это 
мощный удар по всей космонав-
тике, - считает глава Институ-
та космической политики Иван 
Моисеев. - Мы перестали де-
лать нормальные ракеты. Это 
возвращение к 1957 году, когда 
мы только-только их запуска-
ли, тогда действительно проис-
ходили такие аварии. Если она 

Подавляющее большинство 
россиян (84%) поддерживает за-
конопроект, устанавливающий 
штрафы за использование нецен-
зурных слов и выражений в СМИ. 
Таковы данные опроса Фонда 
«Общественное мнение», прове-
денного в 43 субъектах России. 
Не одобряют данную инициативу 
только 8% респондентов, среди 
которых бытует мнение, что «это 

Duraspine Ultra 60 последнего 
поколения.

Стоимость строительства - 
713,13 миллиона рублей. 

Умножим на 1100 городов - 
784 443 000 000 рублей.

В каждом  городе постро-
им и новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Например, неплохой ФОК от-
крыли в Североонежске Ар-
хангельской области 1 декабря 
2012 года. В ФОКе размещены 
универсальный спортивный зал 
размером 36x18 метров, два 
тренажерных зала, комфорт-
ные раздевалки с современной 
мебелью, административные и 
вспомогательные помещения.

Стоимость: 68,7миллиона 
рублей.

На всю страну - 75 570 
000 000 рублей.

Итого, чтобы в каждом  го-
роде страны построить стади-
он, бассейн, ФОК и Ледовый 
дворец нам потребовалось 1 
227 151 653 200 рублей. То есть, 
деньги еще остаются. Потратим 
и их.

Согласно переписи населе-
ния 2010 года, в нашей стране 
18 711 251 человека мужского 
пола в возрасте от 5 до 25 лет 
включительно.

Подарим каждому из них по 
футбольному мячу. Да не про-
стому, а по фирменному мячу 
«ADIDAS Tango’12 EURO 2012 
OMB» - официальная игровая 
модель чемпионата Европы по 
футболу 2012 года.

Стоимость мяча - 3743 рубля 
(это еще не оптом, а в розницу).

Умножим на все население 
мужского пола в возрасте от 5 
до 25 лет включительно - 70 036 
212 493 рубля.

Также каждому  из них по-
дарим по баскетбольному мячу 
«Spalding TF-500», производ-
ства США. Цена в розницу - 1599 
рублей.

Итого потратим 29 919 
290 349 рублей.

Каждому  жителю страны 
мужского пола в возрасте от 5 
до 25 лет включительно пода-
рим хоккейные коньки «ATEMI 
ULTI Black JR» по 1590 рублей  
за пару

Итого: 29 750 889 090 ру-
блей.

Каждой  девочке и девуш-

ке в возрасте от 5 до 25 лет 
включительно (а таких 18 039 
965) подарим фигурные коньки  
«Atemi VISTA» по 1280 рублей  
за пару.

Получаем 23 091 155 200 ру-
блей.

Также каждой  из них по-
дарим  по волейбольному мячу  
«Atemi AVC4S OCEAN» по 290 ру-
блей.

Получаем: 5 231 589 850 ру-
блей.

Всем  (мальчики и девочки, 
юноши и девушки) в возрасте 
5 - 25 лет купим ролики  спор-
тивной коллекции «OMEGA» по 
1832 рубля пара.

Получаем: Ролики обойдут-
ся в 67 328 227 712 рубля.

А еще каждому жителю 
страны  подарим крутую ска-
калку со счетчиком прыжков 
«Сalory Jump (Bradex)» (349 ру-
блей)

Получаем 49 976 800 000 ру-
блей.

Подвожу итог: на те деньги, 
которые вбухали в Олимпиаду в 
Сочи, можно было бы во ВСЕХ 
ГОРОДАХ СТРАНЫ построить по 
новому бассейну, стадиону, ле-
довому дворцу и ФОКу.

Каждому мальчику/юноше в 
возрасте 5-25 лет подарить фут-
больный мяч, баскетбольный 
мяч, хоккейные коньки, ролики

Каждой девочке/девушке 
в возрасте 5-25 лет подарить 
волейбольный мяч, фигурные 
коньки, ролики.

И абсолютно каждому  жите-
лю страны подарить скакалку с 
электронным счетчиком.

И еще осталось бы около 20 
миллиардов рублей!

Таким образом, мы бы обе-
спечили взрывной рост спорта в 
стране и рвали бы всех на лю-
бых соревнованиях. Не говоря 
уже о популяризации спорта и 
оздоровлении нации. Но вместо 
этого мы будем свидетелями 
дорогого фейерверка, не име-
ющего ничего общего с разви-
тием спорта в стране.

От редакции.  Смотришь на 
все эти цифры и понимаешь – 
нас снова обокрали ради деше-
вых понтов, как говорят в узких 
«интеллигентных» кругах, и 
ради распила бюджетных денег 
«группой товарищей». 

СПЛОШНЫЕ «УДАРЫ»

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

ОБОЖРАЛИ БЕДНЯКОВ

ПРАВО ЕСТЬ, ЖИЛЬЯ НЕТ

МАТ – ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

НА ДУРОСТЬ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЬ

происходит сейчас, через мно-
го лет после того, как мы все 
это отработали, это очень тяже-
лый удар». 

К сожалению, это не просто 
удар, это естественный резуль-
тат той политики, которую про-
водят  псевдодемократы во гла-
ве с Путиным.  Нет такой отрас-
ли в России, которая не  стала 
бы  для страны «ударом». 

не даст результата» и что нецен-
зурные выражения – «наша рус-
ская традиция». Затруднились 
высказать свое мнение по данно-
му вопросу 8% россиян.

Более того, опрошенные по-
лагают, что следует запретить 
произведения, в которых звучат 
неприличные выражения (65%). 
Против высказались 23%, за-
труднились ответить - 12%.


