
Продолжение  на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 6 (351) от 17 февраля 2012 годаkprf12.narod.ru

Прочти и передай другому

«БАОБАБЫ» ПРОТИВ ЗЮГАНОВА

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

Наши «независимые» 
средства массовой информа-
ции и в межвыборный пери-
од не забывают время от вре-
мени пройтись грязной тряп-
кой по личности лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова. Что бы 
там не говорили, но на сегод-
ня он единственный политик, 
возглавляющий реальную оп-
позицию, которая позволяет 
народу знать правду на фоне 
откровенного вранья и хва-
стовства власти предержа-
щих. Кроме того, он реальный 
кандидат в президенты стра-
ны. Так что, в предвыборные 
дни СМИ превосходят даже 
самих себя – оболванивание 
избирателей идет по нараста-
ющей, а тут уж все средства 
хороши, и даже самые захуда-
лые хулители Зюганова имеют 
возможность хорошо подзара-
ботать.

Правда, небогато у этих 
подлецов с фантазией. Вот уже 
много лет они заунывно пере-
певают одни и те же «песни». 
Плохим танцорам, как извест-
но, некая часть тела всегда ме-
шает, а вот разной шушере, за-
рабатывающей себе на жизнь и 
благосклонность властей меша-
ют два факта – отсутствие ком-
промата на Зюганова и то, что 
дураков в России, все же, не 
так много, как плохих дорог. 
Как-то тележурналист В.Познер 
довольно точно высказался: 
«Если 24 часа на экране пока-
зывать задницу, то и она станет 
звездой». Судя по нашим «звез-
дам» - так оно и есть. Задниц 
много – талантов маловато. В 
том числе и среди «мочильщи-
ков» Зюганова. 

Из этого и исходят те, кто 
сегодня пытается исказить до 
неузнаваемости политический 
портрет Зюганова, – если без 
конца талдычить одну и ту же 
ложь в печати и в электронных 
СМИ, то люди, в конце кон-
цов, если и не поверят, то, по 
крайней мере, начнут сомне-
ваться. А от сомнения до оши-
бочного шага при голосовании 
- рукой подать.

И ведь некоторые сомнева-
ются, с чем мне самому не раз 
приходилось сталкиваться – де-
скать, я за КПРФ, но не за Зю-
ганова. Но этих людей, далеких 
от знания политической «кух-
ни», можно понять. Тем более, 
в России, где все СМИ уже дав-
но под контролем, и тот же По-
знер в одной из телевизионных 
передач прямо заявил, что су-
ществует жесткая цензура. А 

помните, как гордились «демо-
краты» тем, что у нас нет цензу-
ры? Ее действительно, нет, ког-
да дело касается компромата 
на политических противников, 
телевизионных «задниц» и па-
скудных материалов и телепе-
редач, развращающих людей, 
изгаляющихся над русским на-
родом. Но в политике цензура 
правит бал. Не так уж давно в 
Марий Эл, например, выходи-
ло более десятка печатных оп-
позиционных изданий. Сегодня 
– один «Голос правды».

Итак, в чем же, прежде все-
го, обвиняют Зюганова? А вот, 
дескать, коммунисты ничего не 
сделали для страны в наше вре-
мя, а только критикуют. Слыши-
те, как попахивает застарелой 
и запущенной шизофренией от 
такого заявления? Представьте 
картину - вы директор мощного 
преуспевающего предприятия, 
где работают классные специа-
листы. Но вот являются банди-
ты, силой оружия выгоняют вас 
и ваших специалистов с заво-
да, а потом благополучно раз-
валивают предприятие. А ког-
да видят, что дела не идут, пе-
няют вам: почему это вы ничего 
не сделали для завода? После 
такого любой, даже не очень 
умный человек, покрутит паль-
цем у виска. А ведь именно та-
кая ситуация и сложилась в на-
шей стране: у власти единорос-
сы, но виноваты в развале стра-
ны, оказывается, коммунисты и 
лично Зюганов, «которые ниче-
го не делают».  Дурдом! И это в 
то время, когда глава даже за-
худалого сельского поселения – 
обязательно единоросс, а ком-
мунистов напрочь отстранили 
от всякого руководства и реше-
ния государственных проблем. 

Если же брать коммунистов 
доперестроечных времен, то 
они сделали столько, сколько 
за двадцать лет не могут пол-
ностью развалить дерьмокра-
ты. Хотя бы: за 4 года уничто-
жили фашизм и освободили Ев-
ропу, сделали страну мировой 
космической державой. Сегод-
ня Россия в числе второсорт-
ных стран, а армия уже полто-
ра десятка лет «мочит в сорти-
ре» кучку бандитов с Северно-
го Кавказа. И что, коммунисты 
в этом виноваты, Зюганов?

Кстати, после дефолта, учи-
ненного «киндер-сюрпризом» 
Кириенко, который, бог весть, 
с какой радости стал премьер-
министром, страну вытягивал 
из пропасти коммунист Маслю-
ков, возглавлявший в прави-

тельстве основной - экономиче-
ский блок. Не нашлось у «демо-
кратов» сильной личности. Вы-
тянул, его заменили. Не нуж-
ны нашим властителям профес-
сионалы. Гляньте сегодня на 
правительство – большинство 
дилетанты-неумехи, занимаю-
щиеся даже не тем, чему учи-
лись. Бухгалтер Голикова – ми-
нистр здравоохранения, ме-
бельщик «Табуреткин» - ми-
нистр обороны, медик Скрын-
ник – министр сельского хозяй-
ства. Обхохотался бы, так ведь 
страну жалко, когда в ней такие 
«министры». Сталин бы их бы-
стренько на лесоповал отпра-
вил ума-разума набираться. 

Единственное место, где 
еще что-то дозволяется ком-
мунистам – Госдума. Но сотни 
законопроектов, подготовлен-
ных ими, завалены единорос-
сами, хотя принятие этих зако-
нопроектов могло бы намного 
улучшить жизнь людей. Зюга-
нов виноват?

В том, что развалили, разво-
ровали, продали страну, огра-
били народ, заморозили его 
вклады в Сбербанке, развели 
взяточников, уничтожают бес-
платное здравоохранение, об-
разование, почти полностью со-
кратили строительство бесплат-
ного жилья, посадили большин-
ство людей на мизерные зар-
платы и пенсии, превратили ар-
мию в посмешище, отняли у мо-
лодежи будущее – Зюганов ви-
новат? Как говорится, неча на 
зеркало пенять, коли рожа кри-
ва. А ведь пеняют да еще, при 
этом, любуются своими рожа-
ми, без конца красуясь не теле-
экранах. 

Откровенная брехня и то, 
что когда-то якобы коммунисты 
имели большинство в Госдуме 
и Зюганов не воспользовался 
этим. Никогда такого не было. 
Кто сомневается, пусть спро-
сит у брехунов, какое самое 
большое количество манда-
тов в Госдуме имели коммуни-
сты? И все станет ясно. От себя 
скажу: однажды совместно с 
депутатами-аграриями и де-
путатами от «Народовластия» 
коммунисты имели 200 манда-
тов. А для того, чтобы принять 
закон, нужно 226 голосов. Что-
бы принять конституционный 
закон – надо 300 голосов.

Насчет сомнений. Я хорошо 
помню, как проходили выборы 
президента в 1996 году. Была 
надежда, что Ельцину дадут 
пинка, а у власти окажется Зю-
ганов. Не оказался – к велико-
му разочарованию подавляюще-
го большинства россиян. И, как 
черт из табакерки, тут же вы-
нырнули бойкие «доброхоты», 
заявившие, что Зюганов выборы 
выиграл, но власть взять испу-
гался. Трус, дескать, такие вот 
они, эти коммунисты. Ату, их!

Признаться, я и сам в то 
время немного «помутился» 
головой. Как же так – рейтинг 
Ельцина 2 процента, а он вы-
игрывает? Что-то тут не так. 
Не привык еще тогда к «дерь-
мократическим» выборам. Не 
знал, что избирательные бюл-
летени сразу же после объ-
явления результатов выборов 
были уничтожены. 

ВЛАСТЬ – В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
По итогам последних выбо-

ров в Госдуму Мари-Турекский 
район занял призовое место 
среди районов Марий Эл по ко-
личеству отданных голосов за 
единороссов. Учитывая, что 
йошкаролинцы дали в поль-
зу «Единой России» только 30 
процентов, то надоевший ло-
зунг - «Время жить в Марий 
Эл!», надо заменить на лозунг – 
«Время жить в Мари-Турекском 
районе!».

Неужели в районе, где и 
живу и работаю уже 46 лет тяж-
ким трудом местных «гребцов 
на галерах» выполнены все их 
самохвальные обещания, кото-
рые широкой рекой льются пе-
ред каждыми выборами? Разве 
претворен в жизнь лозунг «Еди-
ная Россия – страна, которой 
мы гордимся», который укра-
шает центр Мари-Турека? Мо-
жет, добропорядочные избира-
тели своими голосами на вы-
борах всего лишь отблагодари-
ли власти за хорошую погоду в 
2011 году?

Памятуя о том, что судить 
надо не по словам, а по делам, 
вспомнив систематическое 
утверждение единороссов, что 
их партия – партия реальных 
дел, я и решил конкретными 
примерами подтвердить этот 
факт. Но задача оказалась мне 
не по плечу – из всех «реальных 
дел» я смог вспомнить только 
Ледовый дворец, поражающий 
сельчан габаритами, и энерго-
финансовыми затратами. Дру-
гих эпохальных строек найти не 
удалось. Зато самохвальная за-
бота властей о здоровье, разви-
тии и преумножении подраста-
ющего поколения отразилась во 
множестве фактов:

- количество учащихся, на-
пример в Сысоевской средней 
школе уменьшилось с 450 (1985 
г.) до нынешних 140,

- если еще в 50-х годах про-
шлого столетия СССС по уровню 
знаний учащихся занимала при-
зовые места в мире, то нынче 
– 52 место,

- родители учеников име-
ют мизерные заработки и пен-
сии, а цены на детские товары, 
учебники – заоблачные и растут 
постоянно,

- внедрение ЕГЭ, содержа-
ние учебников по истории, ли-
тературе не формируют у уче-
ников научного, диалектико 
- материалистического миро-
воззрения, идет повальное ис-
кажение истории,

- здоровье учеников остав-

ляет желать много лучшего,
- в Косолаповской участко-

вой больнице больше года нет 
даже зубного врача, а раньше 
здесь было даже родительное 
отделение, рентген,

- на центральных усадьбах 
колхозов и совхозов раньше 
были общественные бани, се-
годня их нет,

- в деревнях на личных под-
ворьях сократилось количество 
коров - скоро дети и про парное 
молоко забудут, питаются со-
мнительными колбасами, 

- газификация идет мед-
ленно и платно для населения, 
превратившись в орудие давле-
ния на избирателей,

- телевидение с его бес-
конечными рекламами, се-
риалами, буржуазной масс-
культурой только расшатыва-
ют психическое здоровье лю-
дей, редко услышишь хорошую 
советскую песню, на экранах 
мелькают одни и те же надоев-
шие личности.

Все это лишь мизерная часть 
«реальных дел» единороссов, 
направленных против большин-
ства населения. Пришла пора 
народу России - единственно-
му источнику власти помочь на-
шим властям избавиться от не-
посильного «труда». Ясно вид-
но, что управлять государством 
им не по плечу: хозяйство вве-
сти - не штанами трясти, а, тем 
более, государством править. 
Одного из наших правителей 
надо отправить на пенсию, дру-
гого – читать лекции. Без них 
Россия не погибнет, у нас всег-
да находились люди – спасите-
ли страны: Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Минин и По-
жарский, Суворов, Кутузов, Ле-
нин, Сталин, Жуков.

Сегодня, в критической для 
Родины ситуации, надо смело 
и дружно проголосовать за до-
стойного гражданина, патриота 
России – Геннадия Андреевича 
Зюганова. От имени тружени-
ков, ради счастья наших детей 
и внуков мы должны вручить 
ему власть и дать наказ – вы-
полнить за 6 лет те обещания, 
которые он дал народу. Пусть 
делом оправдает надежды тру-
дящихся многонациональной 
страны на достойную и счаст-
ливую жизнь. Чтобы мы могли 
действительно гордиться своей 
страной.

Н. Новоселов, 
заслуженный работник

образования РМЭ,
д. Сысоево, Мари-Турекский район

ПОКАЗАТЕЛЬНО
На интернетовском сайте voronezhnews  решили провести 

опрос: «За кого бы Вы проголосовали на честных выборах?» Мож-
но было голосовать не только за официальных кандидатов прези-
денты. 

Вот результаты опроса на 12 февраля:
Зюганов - 1383 голоса  
Ивашов (генерал) - 720 голосов 
Явлинский -  328 голосов 
Путин  - 180 голосов 
Прохоров - 157 голосов 
Лимонов - 86 голосов 
Миронов - 57 голосов 
Навальный - 72 голоса 
Жириновский -  43 голоса 
Медведев - 16 голосов
Даже из этого опроса хорошо видно, почему  Чуровский ЦИК 

не допустил к выборам генерала Ивашова и Явлинского. 
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генерал-майор
В.П. Ткаченко

Виталий Игитов, 
заслуженный журналист РМЭ,

ветеран труда

Поди, проверь, кто на са-
мом деле выиграл. Кроме того, 
генерал Лебедь, обещавший, 
что отдаст свои голоса Зюгано-
ву, отдал их Ельцину. Ну, этому 
«остряку» в лампасах не впер-
вой было предавать, достаточ-
но вспомнить его участие в по-
зорном договоре с чеченски-
ми бандитами в Хасавьюрте, 
оскорбившим нашу армию.

Сегодня почти никто не со-
мневается, что в 1996 году вы-
боры выиграл Зюганов. Это не 
отрицают и те подлецы, кото-
рые сейчас издевательски ко-
рят его в трусости. Допустим 
даже, что Зюганов струсил – это 
еще полбеды. Беда в другом – в 
нашей стране можно стать пре-
зидентом, не имея поддерж-
ки народа, но по-бандитски 
захватив власть. А это уже по-
настоящему страшно. Потому-
то такой правовой беспредел 
и царит в России, где народ не 
доверяет никому – ни властям, 
ни правоохранителям, ни су-
дам. Кстати, об этом почти от-
крытым текстом говорил аж 
сам Медведев, который все со-
бирался реформировать сило-
вые структуры и суды. Пока за 
4 года только навесил на нашу 
милицию позорное звание – 
«полицейский». На большее 
чего-то у него не хватило.

Сам факт мгновенного уни-
чтожения избирательных бюл-
летеней в 1996 году красноре-
чиво свидетельствует о том, что 
Ельцин проиграл, однако не по-
стеснялся принять пост прези-
дента и даже произнести клятву 
на инаугурации. Мало того, он 
еще и выдвинул своего «преем-
ника» - Путина, который, навер-
няка, знал, каким образом его 
милостивец стал главой России. 
Знал, но до сих пор молчит, хотя 
говорлив до тошноты. Вот и вся 
«честность» Путина. У кого из 
них совести больше? Правильно 
говорят, от осинки не рождают-
ся апельсинки.

Сегодня все признают, что с 
тех пор у нас все выборы были 
сфальсифицированы, а, зна-
чит, со времен Ельцина в стра-
не незаконная или, как сейчас 
модно говорить, нелегитимная 
власть. Найдите мне хоть одну 
такую страну в цивилизованном 
мире. А кто боится честных вы-
боров? Трусы. Кто боится вый-
ти на дебаты с Зюгановым? Тру-
сы. Так кто трус – Зюганов или 
вся эта рать лжецов от полити-
ки и власти?

Что было делать Зюганову в 
ситуации 1996 года. Доказывать 

в суде свою правоту, так улики-
бюллетени уже уничтожили. 
Да и кто не знает, каковы наши 
«шемякины» суды. 

Поднимать народ? На каком 
основании? Так что не Зюганов 
трус, а власть труслива, ну, а 
вор всегда громче всех кричит – 
«Держите вора!», что сегодня и 
хорошо демонстрируют те, ко-
торым дано задание «мочить» 
Зюганова. За деньги, конечно. 

Гляньте, например, на глав-
ного «мочильщика» Зюганова-
ва, -«тележурналиста» Карау-
лова – морда скоро на экране не 
поместится. Откуда такая сы-
тость у бывшего бесталанного 
театрального критика? Навер-
ное, платят хорошо. Одно вре-
мя затих, говорят «попросили» 
с телеканала ТВЦ, видимо, на-
доел там до чертиков со сво-
ей брехней о Зюганове и его 
соратниках. Сейчас снова поя-
вился, когда настала пора «мо-
чить» соперников Путина. Не 
за так ведь попросили явиться 
– телеканал в кармане у одного 
из олигархов. 

Караулов любит рассуждать 
о несметных богатствах Зюга-
нова – и свой отель тот приоб-
рел на Кубе, и лесопилка у него 
в Иордании имеется, и пр. Как 
на эту чушь отвечать? Правда, 
Зюганов однажды остроумно 
ответил принародно, дескать, 
пусть Караулов укажет адрес 
того отеля и Зюганов его ему 
подарит. Замечу, кстати, что на 
Кубе нет частной собственно-
сти, а потому там отели не про-
даются даже Зюганову. А кто 
слышал, что в Иордании растут 
необозримые леса? Наверное, 
что-то растет, там даже река 
Иордан протекает, шириной с 
нашу Малую Кокшагу за плоти-
ной. Может, и перелески име-
ются из баобабов. Словом, все 
условия для лесопилки. Чудес-
ная картина – Зюганов и лесо-
пилка! Дурнее не придумаешь. 
Так что, кое-кому очень подхо-
дят слова из песни Высоцкого: 
«А если туп, как дерево, то бу-
дешь баобабом». Вот такие «ба-
обабы» и «мочат» Зюганова. И 
что поразительно, находятся 
люди, которые всему этому ве-
рят. Не пора ли хоть чуть-чуть 
натрудить голову.

Интересно, что Караулов 
никогда даже не заикался о со-
стоянии блага у Путина. Это и 
это понятно, за такое можно и 
по сытой морде схлопотать, и 
«кормушку» закроют. А ведь 
очень многие средства массо-
вой информации неоднократ-

но писали, что богатствам Пу-
тина позавидует даже мифиче-
ский Крез. 

Мне не раз приходилось уча-
ствовать во встречах с Зюгано-
вым, за почти десять лет рабо-
ты в Госдуме в качестве помощ-
ника депутата довелось услы-
шать массу мнений об этом че-
ловеке самых различных лю-
дей, я знаком с ним и некото-
рыми его соратниками, даже 
довелось посидеть с Геннадием 
Андреевичем за одним столом. 
Поверьте, уважаемые читатели 
– это настоящий русский мужик, 
человек от земли. Честный, ак-
тивный, действительно болею-
щий за свой народ, так как сам 
выходец из народа. Это круп-
ный, умный и здравомыслящий 
политик, лидер и уж, конечно 
же, не трус. Он готов нести от-
ветственность за данное слово. 
Он – философ и прекрасно по-
нимает, что никакого возвра-
та в прошлое и быть не может. 
Цель его и КПРФ построить но-
вое государство на социалисти-
ческом фундаменте, государ-
ство для людей, а не для куч-
ки жуликов, воров и пустомель.

Потому-то так и боятся его 
власти. Потому-то сейчас дела-
ется все, чтобы дискредитиро-
вать лидера КПРФ. А здесь не 
гнушаются ничем. И надо пом-
нить, что нет ничего более лжи-
вого на свете, чем закупленные 
на корню пропутинские газеты 
и телевидение. В том числе и 
местные.

И, кроме, того. Хуже уже 
быть не может, так что есть 
смысл попробовать изменить 
нашу историю. А для этого надо 
просто прийти на выборы и про-
голосовать за Зюганова. В край-
нем случае – за кого угодно, 
только не за Путина. Он уже по-
казал свою полную несостоя-
тельность в деле управления го-
сударством. Пусть лучше ката-
ется на лыжах, целует в живот 
мальчиков, раздаривает часы, 
ныряет с аквалангом – у него это 
лучше получается. А стране ну-
жен настоящий хозяин.

Выберем его, рано или позд-
но, нас упрекнут наши внуки – 
как мы допустили гибель вели-
кой страны? Как допустили, что 
страной распоряжаются люди, 
для которой наша милая Роди-
на – «эта страна»?

Проголосуем за Зюганова, и 
нам не будет стыдно перед по-
томками.

Центрального Совета «Союза Советских офицеров»
к военнослужащим Вооруженных Сил России, сотрудни-
кам ФСБ и МВД, ветеранам войны, военной службы
 и членам семей избирателей в погонах

Уважаемые товарищи, бое-
вые друзья, боевые подруги!

В судьбоносные для нашей 
Родины дни мы обращаемся к 
Вам, нашим боевым друзьям.

Мы отчетливо осознаем, что 
Россия поставлена на грань на-
циональной катастрофы и поэ-
тому ответственно заявляем - 
«Отечество в опасности!»

Правящий режим загнал 
страну в тупик по всем основным 
направлениям: политическом, 
социально-экономическом, на-
уке, культуре, в  вопросах обе-
спечения обороны и безопасно-
сти страны. Поэтому мы заявля-
ем - «Отечество в опасности!» и  
«Ни шагу назад!».

Предстоящие 04 марта 2012 
года выборы Президента Рос-
сии ставят каждого из нас пе-
ред историческим выбором: 
быть России великой, свобод-
ной и могучей державой или 
окончательно превратиться в 
колониальный, сырьевой при-
даток Запада.

Мы хорошо помним, что 
под руководством партии ком-
мунистов Красная, а затем Со-
ветская Армия, одержива-
ли великие победы, которые 
принесли славу воинам и до-
блесть Державе.

Мы помним, что Советское 
государство и народ не на сло-
вах, а на деле заботились об 
укреплении обороны страны, о 
человеке в погонах, обеспечи-
вая ему высокий общественный 
статус, достойную жизнь и со-
циальные гарантии его семье.

Сегодня в условиях обостре-
ния военно-политической об-
становки в мире только силь-
ная, оснащенная современным 
вооружением и боевой техни-
кой Армия может не допустить 
подрыва национальной безо-
пасности, расчленения и по-
рабощения России, обуздать 
агрессивные устремления Запа-
да и претензии США на мировое 
господство.

Мы убеждены, что в этой об-
становке во главе государства 
российского должен стать ис-
тинно советский по духу и куль-
туре человек, настоящий па-
триот нашей Родины, государ-

ПИСЬМО ГЛАВЕ 
РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ: 

ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый глава респу-
блики! Вы вместе с Путиным 
В.В. выстроили вертикаль вла-
сти, так почему эта вертикаль 
не работает? В период избира-
тельной кампании по выборам 
в Госдуму, вы оба заявляли о 
свободном волеизъявлении на-
рода, а на самом деле творился 
полный произвол. Так, на тер-
ритории Оршанского района Ре-
спублики Марий Эл по распо-
ряжению главы муниципально-
го образования Марышева А.Г. 
изымались газеты и агитацион-
ные материалы КПРФ и уничто-
жались. Непреодолимые пре-
пятствия чинились в использо-
вании транспорта в период аги-
тации. Этим же Главой была 
дана команда районному отде-
лу полиции и ГИБДД любой це-
ной изъять транспорт и поста-
вить его на штрафную стоянку.

Кроме того, в день выбо-
ров для обеспечения фальси-
фикации результатов в пользу 
«Единой России» с избиратель-
ных участков удаляли под лю-
быми предлогами представи-
телей КПРФ. Ряд избирателей, 

Русские националисты не 
будут поддерживать Путина ни 
при каких условиях – за 12 лет 
он неоднократно доказал, что, 
по сути, является русофобом, 
он ненавидит свой народ. Та-
кое мнение высказали лиде-
ры русского патриотического 
движения, отвечая на вопросы 
корреспондентов РИА «Новый 
Регион». Глава этнополитиче-
ского объединения «Русские» 
Дмитрий Демушкин предложил 
привлечь Путина по той же ста-
тье УК РФ, что и его – за призыв 
придать русскому народу статус 
государствообразующего.

Один из лидеров русского 
национального движения, экс-
депутат Госдумы от партии «Ро-
дина», председатель незареги-
стрированной партии «Великая 
Россия» Андрей Савельев зая-
вил в интервью «Новому Регио-
ну», что «Ни при каких условиях 
ни я, ни мои соратники по пар-
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«БАОБАБЫ» ПРОТИВ ЗЮГАНОВА

ственник, опирающийся на под-
держку авторитетной политиче-
ской партии коммунистов и пра-
вительство народного доверия 
и поэтому  способный вывести 
страну из глубочайшего кризи-
са, вернуть власть и националь-
ные богатства трудовому наро-
ду, возродить могущество Воо-
руженных Сил и единое союз-
ное государство на социалисти-
ческих принципах.

Поэтому Центральный Совет 
«Союза Советских офицеров» 
призывает на выборах 04 марта 
2012 года отдать свои голоса за 
Геннадия Андреевича Зюганова 
- кандидата в Президенты Рос-
сии, лидера Коммунистической 
партии Российской Федерации, 
сына фронтовика, выросшего в 
русской глубинке и получивше-
го настоящую боевую закалку 
в рядах Советской Армии, под-
держиваемый сегодня всеми 
народно-патриотическими си-
лами страны.

Мы подтверждаем, что про-
шедшие в декабре прошлого 
года выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федера-
ции были самыми грязными, 
сфальсифицированными Путин-
ской «Единой Россией» и вы-
звали справедливый гнев и воз-
мущение избирателей. Мы тре-
буем - за совершенные престу-
пления Путина и фальсифика-
торов всех уровней и рангов от-
править в отставку и привлечь к 
уголовной ответственности без 
учета срока давности.

Сегодня авторитет Пути-
на держится только на обмане 
и сокрытии результатов своего 
правления, а его отказ от деба-
тов – это признание банкротства 
и неспособности работать в от-
крытую, в интересах большин-
ства населения России.

Наш долг и главная боевая 
задача на предстоящих выбо-
рах выступить единым фрон-
том в поддержку нашего канди-
дата - Геннадия Андреевича Зю-
ганова.

Вперед - к Победе!
Все - на выборы!
Зюганов - наш Президент!

П. Васильев

убежденных в том, что резуль-
таты подтасуют, решили про-
верить правильность подсче-
та голосов и умышленно испо-
ртили бюллетени. Однако, при 
подведении окончательных ре-
зультатов цифры не совпали. 
Испорченных бюллетеней было 
в три раза меньше. Таким об-
разом, избиратели сами прове-
рили и убедились в нечестно-
сти выборов.

Об отсутствии свободы 
и демократии говорит и тот 
факт, что Главой района было 
дано указание - не чистить до-
роги в зимний период к тем на-
селенным пунктам, в которых 
избиратели поддержали ком-
мунистов. Таким образом, в 
эти деревни не смогут попасть 
ни «Скорая помощь», ни по-
жарные машины. И все это тво-
рится в период подготовки к 
выборам Президента Россий-
ской Федерации. Так что, гово-
ря о попрании свободы и демо-
кратии, можно привести фак-
тов сколько угодно.

тии «Великая Россия» не будут 
поддерживать Путина. Ни при 
каких условиях, что бы он ни 
говорил. Мы считаем, что Пу-
тин должен уйти, время его за-
кончилось», – сказал Савельев.

С ним солидарен Член по-
литсовета Русского обществен-
ного движения Владимир Тор. 
«Никто из националистов мало-
мальски серьезных вокруг Пути-
на блокироваться не будет. Пу-
тин является русофобом – и это 
не риторическая фигура речи. 
Риторику накануне предвыбор-
ной кампании всегда поменять 
можно. Это итог его 12-летней 
деятельности. 12 лет человек 
занимался тем, что физически 
уничтожал русские националь-
ные организации, подавлял рус-
ское национальное движение и 
перед выборами он решил пере-
обуться. У него ничего не полу-
чится», – сказал Тор.

ЦИТАТА
«4 декабря2011 года не ме-
нее половины населения 
России высказались за ле-
вый поворот - поворот поли-
тики к большей социально-
сти и справедливости. Но се-
годня вместо необходимо-
го широкого левоцентрист-
ского блока в стране возник-
ла угроза правых бюрокра-
тов и правых «либералов». В 
их интересах идет настойчи-
вое продвижение Прохоро-
ва, которого намерены про-
тащить во второй тур прези-
дентских выборов, - вместе 
с Путиным... Это станет сим-
волом союза правящей бюро-
кратии и правящих миллиар-
деров. И это будет означать 
правый поворот вместо лево-
го! Всем, кто ждет поворота 
экономики и политики лицом 
к человеку, хочется напом-
нить тревожное предостере-
жение писателя-коммуниста 
Юлиуса Фучика: «Люди... 
будьте бдительны!»

О. Смолин,
депутат Госдумы.
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ОБРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДНИЙ 
ШАГ

К такому выводу пришел 
председатель правления фон-
да «Конструктивный проект» 
Владислав Наганов. «Успехи 
на этом направлении невоз-
можно недооценить. Ведь каж-
дый профессиональный па-
триот знает, что из года в год 
средняя стоимость квадратно-
го метра в России поступатель-
но снижалась благодаря кон-
цептуально проработанным, 
конкретным обещаниям Наци-
онального Лидера», – написал 
он в своем «ЖЖ».

Год 1999-й
Путин решил сделать жи-

льё доступным для значитель-
ной части россиян со средними 
доходами. Необеспеченность 
граждан жильем, подчеркнул 
В. Путин, вызывает «справедли-
вое недовольство в обществе», 
ипотека же как раз и призвана 
сделать жилье доступным для 
значительной части россиян со 
средними доходами.

Год 2000-й
И.о. главы государства от-

метил, что во время избира-
тельной кампании нынешнее 
руководство страны не давало 
пустых и невыполнимых обе-
щаний. … В.Путин высказал-
ся за необходимость дальней-
шего развития рынка жилья, 
в том числе путем совершен-
ствования системы ипотечно-
го кредита. 

Год 2001-й
Путин: «Единственный наш 

реальный успех – начало фор-

 Мы – представители обще-
ственных организаций, поли-
тических объединений и пред-
приниматели малого и средне-
го бизнеса – заявляем: в стра-
не углубляется конфликт меж-
ду ожиданиями общества и ре-
альными делами государствен-
ной власти. Кандидат в Прези-
денты от партии власти «Еди-
ная Россия» В.В. Путин сделал 
заявление, в котором социаль-
ная ответственность за матери-
альное положение граждан воз-
лагается не на Президента РФ и 
Правительство страны – гаран-
тов экономической стабильно-
сти в России, а на самих граж-
дан, на общественные органи-
зации и представителей бизне-
са. Это еще раз свидетельству-
ет о том, что государственная 
власть за все годы управления 
Путиным не собиралась и не со-
бирается решать насущные со-
циальные и материальные про-
блемы граждан.

Мы считаем, что в услови-
ях глобального экономического 
кризиса, начавшегося три года 
назад, необходимо всемерно 
повышать роль государствен-
ной власти, способной принять 

представителей профсоюзных, общественных организаций  
и предпринимательских структур
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мирования рынка жилья».
(Это – такой хитрый отвле-

кающий манёвр бывалого раз-
ведчика: начинать с разговоров 
о дальнейшем развитии рынка 
жилья, а через год – о начале 
его формирования; пусть враги 
недоумевают)

Год 2002-й
Путин провел заседание го-

скомиссий по подготовке к 
празднованию 1000-летия Каза-
ни в 2005 году и 300-летия Пе-
тербурга в 2003 году. … За юби-
леем нельзя забывать о соци-
альном благополучии людей, о 
вводе нового жилья, все про-
граммы должны служить лю-
дям, сказал глава государства.

Год 2003-й
Путин: «Кроме того, цены 

на жилье высоки и недоступны 
для большинства граждан Рос-
сии. Между тем мы обязаны ис-
кать пути выхода из этой ситу-
ации. Обязаны перевести жи-
лищную проблему из разряда 
«зависших» в решаемую, имею-
щую четкие перспективы». 

Год 2004-й
Среди конкретных задач, 

стоящих перед обществом, пре-
зидент назвал обеспечение 
граждан доступным жильем. 
Глава государства поставил за-
дачу перед правительством 
создать к 2010 году условия для 
того, чтобы треть граждан стра-
ны могли приобрести квартиру.

Год 2005-й
Президент России Влади-

мир Путин потребовал от прави-

тельства, чтобы сегодня на за-
седании президиума Госсовета 
по проблемам жилья принятия 
определенных решений, кото-
рые бы привели к решению су-
ществующих проблем, переда-
ет ИТАР-ТАСС. 

Год 2006-й
Путин: «Еще одна серьез-

ная тема – это строительство 
современного жилья, в том 
числе и малоэтажного жилья. 

Прошу здесь обозначить базо-
вые подходы, как предпола-
гается добиться действитель-
но доступных цен при обеспе-
чении надлежащего качества, 
а также проинформировать о 
развитии ипотечного кредито-
вания. От эффективной работы 
по этому направлению в нема-
лой степени зависит, насколь-
ко жилье будет действительно 
доступным». 

Год 2007-й
На состоявшемся в Каза-

ни заседании президиума Го-
сударственного совета Прези-
дент отметил важность увели-
чения объемов строительства 
и предложения на жилищном 
рынке. Необходимы также дей-

ственные механизмы, способ-
ные стимулировать строитель-
ные компании к работе с массо-
вым недорогим жильем. 

Год 2008-й
Премьер-министр РФ, пред-

седатель партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин провел 
совещание, где были рассмо-
трены положения готовящей-
ся долгосрочной стратегии мас-
сового жилищного строитель-
ства. По его мнению, к 2020 
году ввод жилья должен выра-
сти до 154 млн кв метров в год. 
Это позволит 60% россиян само-
стоятельно решить жилищную 
проблему.

Год 2009-й (август)
Путин: Жильё эконом-класса 

по 30 тыс. руб. за метр смогут 
купить не менее 40% россиян

Год 2009-й (ноябрь)
Путин пообещал повысить 

долю недорогого жилья с 5% 
до 25%

Год 2010-й
Премьер-министр Владимир 

Путин обещает не допустить не-
оправданного роста цен и об-
разования «пузырей» на рын-
ке жилья. «Мы и дальше будем 
поддерживать спрос на жилье. 
А чтобы не допустить вспле-
ска цен, появления «пузырей» 
на этом рынке, одновременно 
будем формировать адекват-
ное предложение, предостав-
лять под массовую застройку 
новые земельные участки, сни-
мать административные барье-
ры для стройиндустрии, разви-

вать проекты строительства жи-
лья экономкласса», – рассказал 
Путин.

Год 2011-й
Путин напомнил, что за два 

года власти выделили на под-
держку данной отрасли око-
ло триллиона рублей. «За счет 
этого существенно продви-
нулись в решении жилищных 
проблем граждан…», – заявил 
Путин.

Год 2012-й
«Что касается жилищного 

вопроса, я уверен просто, что 
мы кардинально сможем изме-
нить ситуацию в стране по жи-
лищной проблематике за бли-
жайшие пять, шесть, семь лет», 
– заявил Путин.

Здесь обратимся к циф-
рам. За время правления Пу-
тина средняя стоимость жилья 
на первичном рынке России вы-
росла в 6,87 раза, на вторичном 
рынке – в 9,75 раза. Если в 1999 
году стоимость одного квадрат-
ного метра жилья на вторичном 
рынке составляла 6151 рубль, 
то в 2010 году уже 59998 ру-
блей. Ну, и кто сможет купить 
такое жилье? Может врач, или 
учитель, или крестьянин? Так 
что долгая борьба Путина с це-
нами на жилье окончилась его 
очередным поражением. Цены 
положили незадачливого «бор-
ца» на обе лопатки. А как го-
ворил, как говорил! Заслуша-
ется. Соловья не надо. Вот уж 
воистину: языком работать – не 
мешки ворочать. 

самые решительные меры в со-
циальной и экономической по-
литике, направленной на реше-
ние насущных задач и проблем 
не олигархов, а всех граждан 
Российской Федерации.

Из всех кандидатов в Прези-
денты Российской Федерации 
только Геннадий Зюганов го-
тов сформировать ответствен-
ную перед народом государ-
ственную власть, которая будет 
способна предложить конкрет-
ные меры по преодолению гло-
бальных угроз, нависших над 
страной, обеспечить экономи-
ческую и национальную безо-
пасность страны, создать усло-
вия для честного предпринима-
тельства, гарантировать права 
и свободы граждан России.

Программа Зюганова – это 
чёткий план действий, который 
прописан по формуле «3+7+5» - 
она предусматривает 3 направ-
ления новой внешней полити-
ки, 7 направлений новой эко-
номической политики и 5 соци-
альных приоритетов.

Мы выражаем абсолютную 
уверенность, что Геннадий Зю-
ганов при условии национали-
зации минерально-сырьевой 

базы и стратегических отрас-
лей хозяйства обеспечит вы-
полнение всех положений сво-
ей предвыборной программы.

У Г.А. Зюганова никогда сло-
во не расходилось с делом - это 
он доказал всей своей жизнью. 
Патриот и коммунист, интерна-
ционалист Г.А. Зюганов - Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
- является опытным политиче-
ским, государственным и обще-
ственным деятелем современ-
ности с многолетним стажем 
руководства КПРФ – именно за 
это время вырос и окреп авто-
ритет партии, она стала основ-
ной оппозиционной силой к со-
временному проолигархическо-
му режиму.

Геннадий Андреевич Зю-
ганов – крупнейший пропа-
гандист, организатор защиты 
СССР, один из авторов обра-
щения «Слова к народу», три-
бун, объединяющий народно-
патриотические силы в борьбе 
за переход власти в руки наро-
да и возрождения Союза наро-
дов бывшего СССР.

Мы ответственно заявляем: 
предвыборная программа кан-

Вступление России в ВТО - 
это последний «самостоятель-
ный» шаг России, а дальше «на-
товский сапог будет топтать 
русские земли». Такое мнение 
высказал  на заседании Госду-
мы от имени фракции КПРФ де-
путат Владимир Федоткин.

Он обратил внимание на то, 
что в некоторых регионах РФ не 
убран урожай свеклы, а прави-
тельство, между тем, стимули-
рует завоз сахара из-за рубежа. 
«Это что уступка? Нет. Это про-
сто своими руками душат свое 
сельское хозяйство», — подчер-
кнул он. «Неужели нас миро-
вой опыт ничему не учит? Ведь 
все страны удушили, которым 
на помощь приходила Запад-
ная Европа и Соединенные Шта-
ты. Они все эти страны разори-
ли. И то же самое с нами про-
исходит», - сказал депутат, от-
метив, что «ВТО уже проник-
ла практически во все поры на-
шей России» и «везде команду-
ет и везде свои порядки уста-
навливает». Федоткин обратил 
внимание депутатов на то, что 
в России не сталось ничего рус-
ского.

Он сообщил, что за десять 
лет из России, в основном, в 
страны ВТО отдали 2 триллиона  
кубометра газа, 2,3 миллиар-
да тонн нефти, 917 миллионов 
тонн нефтепродуктов.  И поин-
тересовался, что получили от 
этого избиратели, население. 
А ведь у нас же ВТО уже смело 
забирает, не спрашивая никого, 
почти что 80% меди, 90% алюми-
ния, 90% минеральных удобре-
ний, «почти что все олово и ни-
кель, больше половины вылов-
ленной рыбы уходит за грани-
цу, лес идет потоком». «Нам 
что, это уже не нужно и модер-
низацию мы делать не будем? А 
куда уходят деньги?», - спраши-
вает депутат.

Представители профсоюзных, общественных организаций и  предпринимательских структур: Профсоюз работников  инженерно-авиационных 
служб гражданской  авиации  России, Профсоюз летного состава России, Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и свя-
зи России, Профсоюз работников текстильной промышленности  Московской области, Движение «За возрождение отечественной науки», Об-
щероссийская общественная организация «Российские учёные социалистической ориентации», Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский Лад», Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Общественное движение «Образование – для всех», 
Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз – «Надежда России», Россий-
ская коммунистическая партия – КПСС, Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Российской Федерации, СКП КПСС, Московское отделе-
ние Российского отделения международного женского союза «Единство», Народно-патриотическая организация России «Патриотизм, наро-
довластие, справедливость», Антиглобалистское сопротивление, Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж», Газета «Правда», Мо-
сковский студенческий центр, Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граж-
дан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», РК – КПСС, Московская городская организация «Трудовая Рос-
сия», Межрегиональная общественная организация «Ветераны боевых действий и Вооруженных сил», Движение «Согласие и правда», Обще-
ственное объединение представителей малого и среднего бизнеса Пушкинского района Московской области «Опора», Организация обманутых 
дольщиков Московской области, Крестьянский союз Московской области, Межрегиональная экологическая общественная организация (МЭОО) 
«Межрегиональный экологический контроль», Некоммерческая организация «Федеральный союз рыболовных хозяйств», ООО компания Га-
лион ФУТ, Индивидуальный частный предприниматель Калганов В.А., ООО компания Галион – БОЛ, ООО компания  Галион – Боулинг, ГУП Дор-
прогресс, ОАО «Зарубежэнергопроект», ООО «Термоэлектро», ООО «Лидер групп», ООО «Стройснаб», ОАО «САНТЕХПРОМ», ООО «РТС-Бизнес», 
Группа компаний «Ростехэкспертиза», КБ «Технология кино», «Итало-Российская торговая палата», ООО «Русский Регистр», Издательский дом 
«Книжный мир». 

дидата в Президенты Россий-
ской Федерации Г.А. Зюгано-
ва в полной мере отвечает обя-
зательному условию повыше-
ния ответственности государ-
ственной власти за качество 
жизни граждан России на осно-
ве конструктивного сотрудни-
чества общественных органи-
заций, политических объеди-
нений и предпринимательских 
структур.

Со своей стороны, обще-
ственные организации, полити-
ческие объединения и бизнес-
структуры сделают всё необ-
ходимое для реализации всех 
условий, предусмотренных про-
граммой Г.А. Зюганова для по-
вышения уровня и качества 
жизни граждан РФ.

Поэтому мы – нижеподпи-
савшиеся – выражаем свою под-
держку кандидату в Президен-
ты РФ Г.А. Зюганову и призыва-
ем наших сторонников и едино-
мышленников отдать свои голо-
са за кандидата в Президенты 
от КПРФ.

Голосуешь за Зюганова – вы-
бираешь экономическую ста-
бильность и спокойствие за бу-
дущее своих детей!
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СПЕЦНАЗ УМАСЛИВАЮТ

АНЕКДОТЫ

ЩЕДРЫЙ
«БЛАГОДЕТЕЛЬ»

НЕФТЯНАЯ
«ИГЛА» РЖАВЕЕТ

ПОМОЩЬ  
ПРИНЯТА

В  2000-е годы Путин спи-
сал 11 миллиардов долларов 
долга Монголии, 9,4 милли-
арда Вьетнаму после окку-
пации Ирака США прощен  
долг Багдада в 9,3 миллиар-
да долларов (это притом, что 
сейчас Ирак зарабатывает 
миллиарды долларов на до-
рогой нефти). Алжиру «про-
стили» 4,7 миллиардов дол-
ларов, Сирии -  9,8 миллиар-
дов долларов, Эфиопию из-
бавили от долга в 5 милли-
ардов долларов, Афганиста-
ну «забыли» 11 миллиардов 
долларов. Лаос освободили 
от почти 1 миллиарда дол-
га (700 миллионов списали 
сразу, списание оставшихся 
растянули на 30 лет), 8 мил-
лиардов простили Ливии, ну 
и так далее. 
Этих денег с лихвой бы хва-
тило на многие социально-
экономические программы 
в России. Спросите Путина 
– кто дал ему право прощать 
долги, за счет своего наро-
да, который живет в нищете?

В ближайшие год-два в Рос-
сии может начаться падение 
добычи нефти, прогнозируют 
эксперты. Это сделает про-
блематичным развитие высо-
котехнологичных отраслей за 
счет нефтянки — традицион-
ной «дойной коровы» эконо-
мики России, — и приведет к 
повышению стоимости бензи-
на на автозаправках.
Мы не заметили, как «сырье-
вая игла», на которой уже 
давно «сидит» российская 
экономика, немного проржа-
вела, пошутил генеральный 
директор Фонда националь-
ной энергетической безо-
пасности Константин Симо-
нов в беседе с корреспон-
дентом «Росбалта». Анало-
гичные процессы, по сло-
вам эксперта, происходят и 
с воспроизводством ресур-
сов топлива в России. «Все 
более-менее разбирающие-
ся в отрасли специалисты го-
ворят, что это бумажное рас-
ширение ресурсной базы. На 
деле происходит переоценка 
старых запасов. Мы достигли 
пределов развития и в бли-
жайшие годы нефтяная про-
мышленность начнет идти 
вниз. При этом компании бу-
дут тратить колоссальные 
деньги даже на то, чтобы 
хоть как-то поддержать ее 
на прежнем уровне», - сооб-
щил он.

Лидер КПРФ, кандидат в 
президенты РФ Геннадий 
Зюганов поблагодарил «Лигу 
избирателей» за готовность 
помочь коммунистам своими 
наблюдателями на предстоя-
щих 4 марта выборах.
Ранее сайт «Лиги избирате-
лей» сообщал, что организа-
ция предложила кандидатам 
в президенты РФ делегиро-
вать активистов движения в 
качестве наблюдателей на 
мартовских выборах. Четы-
ре штаба кандидатов в пре-
зиденты приняли обращение 
лиги, представители штаба 
В.Путина отказали в приеме 
документа.

С нового года сотрудники 
полицейских отрядов специ-
ального назначения будут по-
лучать надбавку к зарплате до 
100 процентов от оклада. Со-
ответствующее постановление 
подписал премьер-министр 
Владимир Путин.

В соответствии с поста-
новлением правительства РФ, 
100-процентная надбавка пред-
усмотрена также за службу на 
Байконуре, в авиаподразделе-
ниях и на объектах хранения 
химического оружия. Увели-
чение зарплаты на 80 процен-
тов положено сотрудникам цен-
трального аппарата МВД РФ. 

Всего в документе пере-
числены 19 оснований для по-
лучения надбавки, в том чис-
ле за службу в Москве и Под-
московье (65 процентов), рабо-
ту с лошадьми и собаками (30 
и 40 процентов соответствен-
но), а также за использование 
иностранных языков (20 про-
центов). 

Согласно постановлению, 
надбавки могут суммироваться, 
однако общая сумма не может 

Премьер-министр России Владимир Путин предложил сократить 
новогодние каникулы, а Рождество для удобства граждан перене-
сти на 7 мая. Патриарх Кирилл взял время на размышление.

* * *
- Владимир Владимирович, а почему Вы сами не участвуете в пред-
выборных дебатах, а поручаете их своим представителям?
- А нафига они мне такие заумные и замысловатые программные 
статьи пишут? Вот пусть сами и отдуваются!

* * *
Путин на приеме у психиатра: 
- На что жалуетесь? 
- У меня предчувствие подсказывает одно, интуиция - другое, а 
внутренний голос – третье, и все не очень приятное!

* * *
Звонок на радиостанцию: - Поставьте, пожалуйста, для Владимира 
Путина песню из кинофильма «17 мгновений весны» со словами «Я 
прошу, хоть не надо лгать…»

* * *
- Владимир Владимирович, а может ли после следующих очеред-
ных Ваших двух сроков президентом РФ стать женщина?
- Не просто может, а даже должна! Ведь у меня только дочери.

* * *
Режимом В.В.Путина недовольны все: Одни недовольны потому, 
что хотят чтобы их не грабили. Другие недовольны потому, что им 
не дают ограбить первых до конца.

* * *
Я против летнего перевода стрелок на час вперёд - это не решение 
проблем. Хочется их перевести на 100 лет вперёд, посмотреть ка-
кая тогда будет жизнь, какая власть, - но боюсь, что это снова бу-
дет Путин...

* * *
- Что общего между рейтингом и лицом Путина?
- И то и другое - раздутое...

* * *
Владимир Владимирович перед выборами ведёт себя, как студент 
перед сессией: и рефераты начал строчить во все газеты, и ико-
не поклонился.

* * *
Мы уже научились делать сказки былью, но пока только самые 
страшные...

* * *
Путинская Россия – страна крайностей: если холодно, то минус 50, 
если снег, то по пояс, если пьют, то до посинения, если выборы – 
то 146%.

* * *
Кандидат в президенты Путин публично пообещал не повторять 
ошибки прошлого. Прошлый покраснел и стыдливо промолчал...

* * *
- Доктор, вы знаете, в последнее время у меня очень обострил-
ся слух. Начал слышать, что люди вокруг говорят. К чему бы это? 
- Это к выборам, Владимир Владимирович. Не волнуйтесь, после 
выборов все придет в норму.

* * *
Знаете ли вы, чтобы сойти за своего на любом митинге, теперь до-
статочно плаката с надписью «Путину - пожизненный срок!»

Участникам митинга про-
теста 4 февраля в Йошкар-Оле 
не позволили пронести транс-
паранты относительно проблем 
Марий Эл.

Один из комментаторов на-
шего сайта поднял вопрос о том, 
почему на митингах протеста в 
Йошкар-Оле не поднимаются 
проблемы местного характера:

«Я на митингах протеста в 
Йошкар-Оле не вижу плакатов 
связанных с проблемами Марий 
Эл. Лично я бы вышел с плака-
тами (не спрашивайте, почему 
не вышел, -  живу очень дале-
ко): «Маркелов, Йошкар-Ола не 
твой личный садовый участок, 
а марийская столица!», «Мар-
келов, марийцы тоже граждане 

«Ситуация в жилищно-
коммунальной сфере, где зло-
употребления, хищения в ряде 
случаев вышли на уровень эпи-
демии. К сожалению, это очень 
сильно дестабилизирует ситуа-
цию. Надо действовать по всем 
случаям вымогательства, взя-
точничества, причем невзирая 
на лица, что называется», – зая-
вил Медведев, выступая на кол-
легии МВД.

Если бы эти слова сказал 
простой гражданин России, ни-
чего бы удивительного не было. 
Все мы знаем, как наживаются 
на нас коммунальщики, даже 
не сообщая нам, за что бе-
рут деньги. Но ведь это гово-
рит президент страны! Он, что, 
только что проснулся? А что он 

Как сообщает «Коммерсант-
Online», ряд российских школ 
получили предписание заку-
пить книгу Веры Гуревич «Вла-
димир Путин. Родители. Дру-
зья. Учителя» для пополнения 
школьной библиотеки. Цена 
книги - 88 рублей.

При этом чиновники от обра-
зования утверждают, что при-
обрести по 120 экземпляров 
книги школы «изъявили жела-
ние» сами, а директора гово-
рят, что «это было предложе-
ние принудительного характе-
ра», отмечает издание.

Вера Дмитриевна Гуревич 

За последние три годы из 
России за рубеж выведено поч-
ти 500 миллиардов долларов, 
заявил на пресс-конференции 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
критикуя отдельные положения 
экономической статьи кандида-
та в президенты РФ Владими-
ра Путина. По его мнению, из-
ложенный в статье Путина те-
зис об увеличении частных ин-
вестиций как залога экономиче-
ского развития страны несосто-
ятелен.

«Что касается частных инве-
сторов - господин Путин должен 
попросить своих финансистов и 
специалистов дать ему заклю-
чение, что случилось с этими 
инвестициями. Почти 300 мил-
лиардов долларов за последние 
три года были выгнаны из стра-
ны. Еще 200 миллиардов дол-
ларов вместе со своими под-

MariUver

превышать месячный оклад. 
Опрошенные «РБК Daily» по-

лицейские остались недоволь-
ны, что в ряде случаев у них 
надбавки оказывались ниже, 
чем у коллег. Так, анонимный 
сотрудник патрульно-постовой 
службы выразил недоволь-
ство тем, что ему будут платить 
меньше, чем «кавалеристам». 
Сотрудник ГИБДД остался недо-
волен тем, что для него надбав-
ка ниже, чем у «полицейских, 
несколько раз в месяц разгоня-
ющих митинги со старушками». 

По мнению доктора юриди-
ческих наук Андрея Скоробо-
гатова, повышение зарплаты 
спецназовцев обусловлено не-
спокойной обстановкой в стра-
не. «В силу последних событий 
в стране не возвысить матери-
ально спецназовцев - главную 
опору властей при беспорядках 
- никак было нельзя», - заявил 
он «РБК Daily». 

Так что надо ожидать, что 
не обиженные силовики с но-
выми силами примутся разго-
нять «митинги со старушками». 
Не привыкать!

«ДЕМОКРАТИЯ», ОДНАКО

«ПРОСНУЛСЯ»

ВОТ ДЕТИ-ТО ПОУМНЕЮТ!

СТРАНУ ОГРАБИЛИ  
ЕЩЕ НА 500 МИЛЛИАРДОВ

РФ!», «Маркелов, а ты спросил 
у нас, нужны ли твои ледовые 
дворцы и памятники?», «»Время 
жить в Марий Эл», но почему 
люди уезжают из РМЭ?» и т.д.

Или еще: «Нам нужны не 
церкви, а детские сады!», 
«Йошкар-Ола – не Ватикан», 
«Марий Эл – не Италия», «Мар-
келов, нам нужны дороги, а не 
церкви и памятники!» и т.д.

Один из участников митинга 
сообщил: «Плакаты такого ха-
рактера были, но их отобрали 
при пропуске».

А на каком основании изъя-
ли плакаты на местную темати-
ку и насколько это законно, во-
прос остается открытым.

делал  почти четыре года свое-
го правления?

Ну, ладно,  Медведев – пре-
зидент номинальный. Так ска-
зать, «хранитель тепла» прези-
дентского кресла. Но где был 
Путин? Он-то уже 12 лет при 
власти, а цены на услуги ЖКХ 
непомерно растут все эти годы,  
и Путин палец о палец не уда-
рил, чтобы навести порядок  в 
этой важной государственной 
сфере – одни бесконечные сло-
веса. 

Не верится, что он  улуч-
шит ситуацию, скорее, нао-
борот. Ну, а бойкие ребята из 
жилищно-коммунальной сферы 
на выборах станут горой за Пу-
тина. Жулью видней, кого вы-
бирать. 

преподавала юному Володе Пу-
тину немецкий язык с пятого по 
восьмой класс и была его класс-
ным руководителем. Вначале в 
2001 году вышли ее «Воспоми-
нания о будущем президенте». 
А в 2004 году появилась ее кни-
га «Владимир Путин. Родители. 
Друзья. Учителя». В ней расска-
зывает о детстве Путина, его 
школьных успехах и проблемах.

Во всех биографиях нынеш-
него премьера и кандидата в 
президенты РФ на выборах-2012 
Веру Гуревич называют «люби-
мой учительницей немецкого 
языка» маленького Путина.

ручными он отправил в четы-
ре банка, которые тоже не ста-
ли вкладывать ни в промышлен-
ность, ни в науку, ни в сельское 
хозяйство, ни в сферу образо-
вания. Эти деньги тоже в основ-
ном утащили из страны», - зая-
вил глава КПРФ.

«Итак, за последние три 
года из страны ушло почти 500 
миллиардов долларов. Не по-
строено ни одного крупного со-
временного наукоемкого пред-
приятия и не вложено ни в одну 
базовую отрасль производства. 
Если так развивать экономи-
ку, распродавая последние го-
сударственные предприятия в 
так называемые эффективные 
частные руки, которые оказа-
лись совершенно неэффектив-
ными, то разрушение всех ба-
зовых отраслей будет обеспе-
чено», - уверен Зюганов.


