
Продолжение  на странице 2

А.Гребенщикова, Е.Пермякова, Н.Старикова, 
А.Жирикова, Г.Пахтеева, Наумова.

На снимке: экскурсанты у памятника Ленину в СПК «Звениговский»

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 7 (377) от 27 марта 2013 годаkprf12.narod.ru

Прочти и передай другому

Еще совсем недавно – при 
советской власти  Мари-
Турекский район с полным 
основанием мог гордиться  сво-
ими трудовыми достижениями 
и социально-экономическими 
показателями. Он по праву счи-
тался развитым и самодоста-
точным районом, большинство  
жителей которого были заняты 
в аграрном секторе. Среди них  
четверо носили высокое звание  
Героя Социалистического Тру-
да, что уже о многом говорит.  

Словом, район уверен-
но смотрел в завтра. Имел са-
мые большие посевные площа-
ди в республике – более 70 ты-
сяч гектаров. Из них зерновыми 
культурами засевались 42-44 
тысячи, остальные площади за-
нимали картофель и кормовые 
культуры. Поступательно раз-
вивалось и животноводство. В 
районе имелось 25 тысяч го-
лов крупного рогатого скота, из 
них дойное стадо -  до 9.5 тыся-
чи голов. Поголовье овец дохо-
дило до 12 тысяч. Лебединский 
комплекс совхоза им. Горько-
го под руководством  У.А. Ах-
медзянова занимал передовые 
позиции в получении шерсти и 
приплода ягнят.  

Гордостью района были и 
такие крупные хозяйства, как  
ОПХ им.  Мосолова и совхоз 
«Восход», имелось три крупных 
маслозавода,  на  весь Совет-
ский Союз славился  своими сы-
рами и маслом Мари-Турекский 
маслосырзавод. Гордились 
сельчане и своим  объединени-
ем «Сельхозхимия». Оно имело 
мощную материальную и тех-
ническую базу. Только авто-
парк «Сельхозхимии» состав-
ляли  200 автомашин разных 
марок и около сотни  мощных 
тракторов. Словом, было боль-
шим подспорьем для сельхоз-
предприятий.  Например, после 
того, как за дело взялось это 
объединение, урожайность зер-
новых в среднем по району вы-
росла до 24 центнеров с гекта-
ра. До этого -  всего  8-12 цент-
неров. Руководство предприя-
тия заботилось о своих рабочих 
и специалистах, для которых 
своими силами была построена 
целая улица жилых домов.

Вот такое было «застойное 
время». Зато сегодня оно все 
время «в движении»,  если гля-
нуть только на то, что стало с 
«Сельхозхимией» - развалили 
ее.  И в таком большом районе, 
как Мари-Турекский,  нет нын-
че  ни одной строительной ор-
ганизации, хотя куратором на-
шего района является министр 
строительства и архитектуры 
республики -  В.Попов. Послед-
нюю строительную организа-
цию – Мари-Турекскую МПМК с 
подачи главы района  «господи-
на»  Елкина  «похоронили» ров-
но 8 лет назад. На улице оказа-
лись  87 человек высококвали-
фицированных строителей. А 
ведь ранее там работало более 
500 человек и имелось 60 еди-
ниц техники. Сегодня даже про-
вести косметический ремонт 
в больницах, школах, садиках 
уже некому, не говоря о но-
вом строительстве. Вот парань-
гинцы – те молодцы, сохрани-
ли ПМК,  есть, кого пригласить, 
чтобы произвести какой-то ре-
монт в нашем районе. 

С месяц назад Йошкар-Олинский городской Совет ветеранов во-
йны и труда, по приглашению руководства СПК «Звениговский», 
организовал для нас экскурсию на  широко известное сельскохо-
зяйственное предприятие. И вот мы -  30 человек отправились в до-
рогу. Еще на трассе нас «перехватил» руководитель СПК Иван Ива-
нович Казанков. Мы встретили его дружными аплодисментами, а 
он, едва поздоровавшись, увлеченно начал рассказывать про свое 
хозяйство. 

Вначале посетили его новое детище – конеферму, и когда  выш-
ли там из автобуса, то были поражены – вокруг нас везде были ло-
шади различных пород. Всего за один год сюда было завезено бо-
лее тысячи лошадей да уже на Марийской земле родилось более 
ста жеребят.  Сейчас для них  построены и продолжают строиться 
теплые помещения и загоны. Как здорово, что и у нас возрождает-
ся коневодство, ведь раньше в колхозах и совхозах   были и рабо-
чие лошади и молодняк и  жеребята. 

Потом мы отправились на центральную усадьбу СПК. В здании, 
где разместилась администрация предприятия, мы поднялись на 
смотровую площадку, откуда с высоты видно почти все хозяйство.  
Масштабы нас, конечно, поразили. Но они и понятны, ведь как со-
общил нам Иван Иванович, сейчас на откорме находится более 160 
тысяч свиней. 

Побывали и в цехах мясокомбината «Звениговский», продукция 
которого известна и пользуется высоким спросом  не только в на-
шей республике, но и далеко за ее пределами. Кругом чистота, 
везде современное первоклассное  оборудование, молодые улыб-
чивые лица работников.  Можно улыбаться, если есть работа, а 
средняя зарплата в хозяйстве Казанкова – 30 тысяч рублей и везде 
чувствуется забота о людях труда. Главный лозунг здесь – от каж-
дого по способностям, каждому по труду. На предприятии работа-
ют медицинские кабинеты, где врачи различного профиля  посто-
янно ведут прием, из Йошкар-Олы приглашаются известные меди-
цинские специалисты.

То, что работники предприятия живут хорошо, сразу бросается 
в глаза – нашему автобусу было трудно припарковаться, так как  вся 
площадь у административного здания была занята личным транс-
портом тружеников СПК и мясокомбината. Многие из них и живут 
недалеко, но предпочитают поменьше тратить времени на дорогу 
–  почти у каждого есть и свое домашнее хозяйство. Здесь же еже-
дневно работает мини-рынок, где ведется довольно бойкая торгов-
ля. Торговцы знают, что работники этого предприятия – люди де-
нежные. 

В конце это интереснейшей и познавательно встречи, нас при-
гласили  в столовую и накормили вкусным обедом. Огромное спа-
сибо Ивану Ивановичу Казанкову и всем работникам СПК и мясо-
комбината за внимание, доброе и чуткое отношение к нам, ветера-
нам войны и труда, бывшим труженикам тыла.

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКАЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

ОЧЕРЕДНАЯ «ЗАГОГУЛИНА»

Развалили и растащили 
ПМК-3 в Мари-Биляморе вместе 
с техникой. Даже железобетон-
ный забор, ограждавший пред-
приятие, куда-то уволокли  ны-
нешние «рачительные» хозяева 
района.  А  рабочих опять пин-
ком  на улицу. Мужчины, спо-
собные стоять у станка или за 
штурвалом трактора, работать с 
мастерком в руке на строитель-
ной площадке, поразъехались в 
поисках рубля по России, чтобы 
прокормить семью.  

Сегодня общее поголовье 
КРС в районе - 4686, а дойно-
го стада – 1929 голов. Смешные 
цифры, но и они сильно завы-
шены. Овцеферм вообще нет. 
Да, собственно, и самого сель-
ского хозяйства, по большому 
счету, нет. Размеры  посевных 
площадей  в районе тоже креп-
ко завышены.  Зато главный чи-
новник района любит рапорто-
вать о том, что район первым 
в республике завершил уборку.

Разгромили село – дескать, 
фермеры прокормят. Одна-
ко жизнь уже доказала, что 
ни частник, ни фермер стра-
ну не поднимут - один в поле 
не воин.  Вот, например, был в 
районе один «воин» -  руково-
дитель агрофирмы В.Берестов, 
который нахватал при жизни 
половину районных хозяйств. 
Завез импортных коров, запла-
тив за каждую по 145 тысяч ру-
блей. Уж больно хотел уди-
вить народ молочными реками 
с сырными берегами. Резуль-
тат – полный крах, стадо рас-
продали, кое-что на мясоком-
бинат,  а сырзавод заморозили. 
А ведь были взяты миллионные 
кредиты, но зарплату своим ра-
бочим не выдавал по несколь-
ко месяцев. Нет, не перевелись 
на Руси великие комбинаторы, 
развалят одно предприятие, тут 
же им дают зеленый свет к дру-
гой афере. 

А куда смотрело руковод-
ство района, депутаты?  Есте-
ственно, все эти безобразия 
не могут случаться без их уча-
стия. Они без них и не случают-
ся. Вот уже семнадцать лет «ло-
мает елки-палки» глава района  
В.Ю.Елкин, который, вероятно, 
и войдет в историю, как глав-
ный «прихватизатор», «герои-
чески» разваливший район.  Это 
при его безграмотном руковод-
стве район зачах и потерял бы-
лую славу. А ведь  все цепляет-
ся  и цепляется за власть, чтобы 
еще «поработать», еще больше 
развалить район,  что-то  еще 
продать, обанкротить,  ради 
очередной квартиры или инома-
рочки.  А ведь все в районе  пре-
красно знают, что он никогда не 
был  сильным руководителем.  

Отсюда и результаты  его 
правления -  производствен-
ные показатели сельскохозяй-
ственного производства упали 
в три, а по некоторым позици-
ям в четыре раза. Другой при-
мер - поселок Мариец с извест-
ным когда-то стекольным заво-
дом. Естественно, завод разва-
лили, перепрофилировали, на-
чали выпускать деревообраба-
тывающие станки и смесители. 
Сегодня ничего там нет - все 
растащили. Рабочих, как и при-
нято, выкинули на улицу. Когда 
завод работал, в  поселке про-
живало 2425 человек. Сегод-

ня всего 600,  считая вместе с 
детьми. У поселка нет будуще-
го. Стоит пустое здание бывше-
го совхоза, гаражи и мастер-
ские растащены.

А сколько было бездум-
но продано  и сломано зда-
ний соцкультбыта, детсадов и 
школ? Взять хотя бы детсад по 
улице 70 лет Октября в д. Эн-
гербал, что в черте поселка 
Мари-Турек.  Каждый день «го-
сподин» Елкин проезжает мимо 
этого здания, так что и на его 
глазах начинали растаскивать  
это здание. Далее его прода-
ют  предпринимателю Шарипо-
вой   за 314 тысяч рублей, а по-
сле небольшого ремонта она же 
продает детский садик Мари-
Турекскому муниципальному 
району за 22 миллиона  рублей. 
А всего вложили, чтобы запу-
стить этот садик вместе с этой 
суммой – более 50 миллионов  
рублей. А ведь когда-то колхоз 
им. Ленина просил Елкина вер-
нуть  здание, как собственность 
колхоза, чтобы переоборудо-
вать детский садик под кварти-
ры. Но тогда Елкин затребовал 
у колхоза сумму в один милли-
он рублей. Этой же Шариповой 
продается за закрытыми дверя-
ми гостиница со всей мебелью 
и прочим инвентарем  в цен-
тре п. Мари-Турек за 446250 
рублей. А затем она выставля-
ет на продажу эту же гостини-
цу без всякого ремонта за 2, 5 
миллиона  рублей. Но пока еще 
не продана. Возможно,  адми-
нистрация в лице Елкина и ее 
купит  вновь, ведь гостиницы в 
районном центре нет для при-
езжих гостей. Но уже по более 
высокой цене. 

А в деревне Мари-Купта не-
жилое двухэтажное кирпич-
ное здание нового детского са-
дика продается все той же Ша-
риповой всего за 210 тысяч ру-
блей. Сегодня на месте сади-
ка одни руины.  А двухэтаж-
ное бывшее здание быткомби-
ната в центре п. Мари-Турек 
Елкин продает опять Шарипо-
вой за 25215 рублей. Продает-
ся пристрой к бывшему зданию 
сбербанка, который на аукцио-
не купил В.Агачев за 365тысяч 
рублей. Но сделали фиктивные 
документы, что предпринима-
тель Н.Морозова  купила при-
строй на аукционе за 370260 ру-
блей, а фактически продали за 
129260 рублей. Агачев  подал в 
суд и аукцион признали недей-
ствительным. Вы думаете, что 
Елкин тут  не при чем? Но ведь  
без его ведома ничего в районе 
не делается. В одной упряжке с 
ним  работает и С.Сафарханова 
– начальник  Госкомимущества 
по Мари-Турекскому району.

Как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Начинают 
продавать технику в школах. 
«Не можешь содержать технику 
– продавай!» - таков лозунг гла-
вы. Но без его участья ничего 
из техники не продано. А про-
дано  все только приближен-
ным и по смехотворной цене. 
Реализовано, например,   шесть 
тракторов МТЗ на общую сумму 
– 80 тысяч рублей. И в бюджет 
района они поступают по 12 ты-
сяч за единицу, когда трактор-
ное колесо дороже стоит.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении, поправки, 
дающие право регионам самостоятельно определять процедуру вы-
боров своих глав. Принятый  документ предусматривает, что гу-
бернаторы могут не только избираться в ходе прямых выборов, но 
и утверждаться депутатами регионального парламента с подачи 
президента России.

Во втором случае кандидаты на должность губернатора выдви-
гаются президентом РФ по представлению политических партий. 
При этом каждая из партий вправе представлять президенту РФ не 
менее трех кандидатур на указанную должность, которые могут яв-
ляться членами данной или иной политической партии, а также во-
обще не быть членами политических партий.

Из общего числа представленных кандидатур президент выби-
рает трех кандидатов и выдвигает их для избрания на должность 
главы региона. И уже региональный парламент наделят одного из 
них полномочиями губернатора.

Чего только не выдумает Путин, что расставить везде своих лю-
дей. А все свои политические «загогулины», которые обязательно 
поддержит «Единая Россия»,  он именует демократией.



И кто покупает? Свои же 
люди, депутаты  и прочее.

В Сысоевской средней шко-
ле новую автомашину забирают 
и продают за 12 тысяч рублей 
одному из гендиректоров. В 
соцзащите автомашину УАЗ-452  
продали  за 20 тысяч  рублей,  а 
давали за эту машину свои же 
работники аж 40 тысяч.  Прода-
ли почти новое здание Крупин-
ской школы за 1250 тысяч ру-
блей. Отличное здание со сво-
им спортзалом, актовым залом, 
столовой. Асфальт до здания, 
природа не загажена. Вот вам, 
пожалуйста, при минимальных 
затратах дом ветеранов или же 
на летний период детский оздо-
ровительный лагерь. Никто не 
поднимал на уровне правитель-
ства данный вопрос: ни глава 
района, ни депутаты районно-
го Собрания. А ведь добротное 
здание было. Сюда же можно 
было с ветхого здания переве-
сти библиотеку, сельский клуб, 
ФАП и почту. И все это продает-
ся  только в одни руки. С  пода-
чи нашего «бати» ничего в рай-
оне за последние 10-15 лет не 
построено, только все продает-
ся, грабится и рушится. Он же 
говорит, что это мой район! Тут 
бы прокуратуре покопаться с 
законным  пристрастьем. 

Самый больной вопрос –  жи-
лье, рабочие места и благоу-
стройство поселка.  Здесь тоже 
никакого просвета.  Спрашива-
ешь чиновников  – почему? От-
вет один - нет денег. А их и не 
будет при такой экономике, по-
тому что район ничего не про-
изводит.  Правда,  дорожное 
полотно ремонтируют, но толь-
ко на улице, где живет глава 
района. И  машины покупает ад-
министрация только иномарки, 
которые  стоят бешеных денег. 
Отечественные уже не в моде. 
На днях, например,  купили для 
райфинотдела иномарку, хотя 
своя «Волга» была в отличном 
состоянии. 

Спрашивается - зачем? День-
ги некуда девать? Да лучше бы 
их вложили  в ремонт чего-
нибудь, или приобрели что-то  
для детского дома творчества, 
или  купили бы автобус для рай-
онного центра досуга. Ведь кол-
лектив артистов вывезти с кон-
цертом, чтобы порадовать лю-
дей в глубинке, не на чем. 

Где сейчас в районе най-
ти работу, как решить жилищ-
ный вопрос? – вот что волнует 
сегодня молодежь.  А в райо-
не в  этом плане ничего не ре-
шается.  Есть, правда госу-
дарственная программа  «Мо-
лодая семья», но она  работа-
ет очень слабо, неэффективна, 
да, к тому же,  не всем доступ-
на. С такими «программами» до 
пенсии жилья не видать. Поэто-
му,  потыркавшись  по съемным 
квартирам, без денег и работы, 
молодые семьи просто распада-
ются. Дайте людям работу, до-
стойную зарплату, возможность 
приобрести жилье – и   будут 
счастливые семьи, рост населе-
ния и экономика зашевелится в 
лучшую сторону. А пока свыше 
50% трудоспособного населения 
района  выезжают на заработ-
ки, а то и на жительство за пре-
делы республики. 

Еще одно достижение новых 
времен, о котором почему-то не 
упоминают нигде. Обиженными  
оказались люди,  которых «де-
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БЫЛО БЫ ОБЕЩАНО

УСПЕХИ «ПУТИНИЗМА»

ГОРДОСТИ ВЛАСТЕЙ - 
«МУСОРНЫЙ УРОВЕНЬ»

НАДО БЫТЬ УМНЫМИ И ДОБРЫМИ

Российский ВВП до 2018 
года будет расти в среднем на 
2,1 процента в год. Об этом го-
ворится в прогнозе по развитию 
отечественной экономики на 
ближайшие пять лет, подготов-
ленном специалистами Центра 
развития Высшей школы эконо-
мики. По итогам 2013 года уве-
личение ВВП составит, как ожи-
дается, 2,4 процента, в 2014 
году - 2,1 процента.

Таким образом, экономисты 
фактически признали невыпол-
нимыми требования президента 
России Владимира Путина, ко-

По данным ежегодного отчета Всемирной Организации Здраво-
охранения, российские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 
лет. Такова продолжительность жизни мужского населения Рос-
сии, которая занимает последнюю строчку рейтинга среди 53 стран 
Европы и Средней Азии.

На марийском  сайте 
MariUver Общественный ко-
митет  по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл выложил боль-
шую статью  Михаила Долгова 
«Экономике Марий Эл вновь 
присвоен статус “мусорного 
уровня”.  К сожалению, из-за 
нехватки газетной площади 
мы не можем полностью дать 
этот  интересный  материал, а 
потому публикуем только са-
мые важные, на наш взгляд,  
выдержки из него.

В начале марта 2013 года 
официальный сайт правитель-
ства Марий Эл с гордостью опу-
бликовал информацию о том, 
что регион сохранил, присвоен-
ный ему в 2012 году кредитный 
рейтинг ведущим международ-
ным агентством Fitch Ratings. 
Однако что же на самом деле 
обозначают эти рейтинги? 

Долгосрочный рейтинг в 
иностранной и национальной 
валюте республики Марий Эл 
находится на уровне «BB». Дан-
ный рейтинг относится к спеку-
лятивной категории (“мусорно-
му уровню”). “Мусорному уров-
ню” экономики характерны сле-
дующие черты: “сравнительно 
небольшая уязвимость в крат-
косрочной перспективе, одна-
ко более высокая чувствитель-
ность к воздействию неблаго-
приятных перемен в деловой, 
финансовой и экономической 
сферах, а также неопределен-
ность обстановки общего и дли-
тельного характера или влия-
ние неблагоприятных внешних 
сдвигов могут привести к не-
возможности своевременно вы-
плачивать проценты и возвра-
тить основную сумму долга”.

Краткосрочный рейтинг в 
иностранной и национальной 
валюте республики Марий Эл 
находится на уровне “B”. Дан-
ный рейтинг относится к спе-
кулятивной категории (“мусор-
ному уровню”) и характеризу-
ет экономику следующим об-
разом: “минимальная способ-
ность производить своевремен-
ные платежи по финансовым 
обязательствам, уязвимость 
при негативных изменениях 
финансовой и экономической 
конъюнктуры в краткосрочной 
перспективе”.

Согласно статистическим 
данным Fitch Ratings социально-
экономические показатели Ма-
рий Эл более слабые, чем в 
среднем у субъектов Россий-
ской Федерации. Так, валовый 
региональный продукт («ВРП») 
был примерно на 35% ниже, чем 
медиана в стране в 2010 году. 
По показателю ВРП на душу на-
селения Марий Эл занимала 

По данным фонда «Обще-
ственное мнение», рейтинг 
«Единой России» падал в тече-
ние всего месяца и теперь со-
ставляет 39%. При этом, соглас-
но результатам соцопросов,  не 
одобряют партию 44% россиян.

В. Ешметов,  первый секретарь
комитета Мари-Турекского

отделения КПРФ

мократия» захватила в пред-
пенсионном возрасте.  В ре-
зультате разгрома, разворовы-
вания и уничтожения многих и 
многих предприятий,  люди, ко-
торых при этом выперли на ули-
цу, потеряли  в трудовом стаже, 
а значит, и недополучили пен-
сию. 

Горько и обидно видеть, как 
район задыхается и гибнет.  А 
спросите Елкина, что он кон-
кретно сделал для укрепления 
района и что нового построе-
но.  Ответит, непременно, что 
Ледовый Дворец! А в чем тут 
его заслуга?  Это Федеральная 
программа, по которой в каж-
дом субъекте федерации нача-
ли строить спортивные соору-
жения.  Вот и  у нас построили. 
Большую часть денег дало госу-
дарство, остальное из бюджета 
Марий Эл и района, да при этом 
еще  грабили организации и ис-
пользовали нецелевые деньги.

Помнится, как в лихие 90-е 
годы  Елкин  на скромном ав-
томобиле «Запорожец» прибыл 
на должность первого замести-
теля главы района. Сейчас вме-
сто «Запорожца» -  личный ав-
топарк автомашин на несколько 
миллионов рублей  и  пара  бла-
гоустроенных квартир в столи-
це республики.  И откуда такие 
доходы?  А свою родную мать 
отправил в районный дом вете-
ранов умирать, видно,  в огром-
ном дворце не нашлось для нее  
уголка. Зато как красноречи-
во выступает глава перед жен-
щинами района, в том числе и  
8 Марта.  А ведь ему  должно 
быть стыдно не только высту-
пать, но и показываться перед  
женщинами-матерями.

  Но он со своей свитой пе-
ред каждыми выборами много 
ездит по району и так же мно-
го обещает. Например, давно 
обещает жителям села Мари-
Билямор построить сельский 
клуб, в  Сенде заасфальтиро-
вать участок дороги до цен-
трального магазина, улицу По-
левую в п. Мари-Турек защебе-
нить. Да много чего пообещал, 
ведь язык без костей, а бумага 
все стерпит. Народ у нас очень 
наивный и доверчивый, вот и 
страдают от бюрократов и их 
обещаний.

А сегодня Елкин и Зангирова  
говорят народу, что на послед-
них выборах много голосов от-
дали за коммунистов, поэтому 
для нашего района все и уре-
зают, просите, дескать,  у ком-
мунистов. Да народ-то  голосо-
вал правильно, видя, что ниче-
го не делают районные власти. 
И при чем тут  коммунисты?  Вы, 
«господа елкины-зангировы», у 
власти – с вас и спрос. Не мо-
жете работать – уйдите. Придут 
коммунисты к власти – с них на-
род станет спрашивать. А ва-
лить на коммунистов – жалкая 
потуга оправдать свою полней-
шую несостоятельность, а по-
рой и просто дурь. Вот показа-
тельный пример.

Только осенью 2011 года в 
поселке был открыт торговый 
киоск мясокомбината «Звени-
говский». Руководитель это-
го предприятия Иван Ивано-
вич Казанков давно мечтал ре-
ализовывать свою продукцию в 
нашем районе, но администра-
ция района была категориче-
ски против. Спрашивается, а 
против чего? Чтобы население 
не имело на своем столе каче-

ственную и здоровую продук-
цию?  А уж когда был установ-
лен торговый киоск на частной 
земле Агачева (заметьте, на 
частной), да без всякой аренд-
ной платы, да еще и с красным 
знаменем на крыше, чиновники  
районной администрации пока-
зали себя во всей красе  -  на 
ушах стояли. Начались звонки, 
меня  вызывали в администра-
цию, шли угрозы всякого рода, 
вплоть до отключения электри-
чества в торговом доме «Онар».  
А когда я неоднократно писал и 
в прокуратору, и в администра-
цию о незаконных действиях по 
выделению земельных участ-
ков и недвижимости в Мари-
Турекском районе  -  никаких 
действий. Полная тишина, как 
будто и не слышат.

Сегодня появилась новая 
строительная площадка, в цен-
тре поселка. На хорошем ме-
сте будут возводить супермар-
кет «Пятерочка». О чем это го-
ворит? А о том, что предприни-
мателям будет тяжело конку-
рировать. Тяжело придется и 
нашему райпо, которая вносит 
большой процент в бюджет рай-
она. Своих же давим. А не луч-
ше  было бы вместо супермар-
кета построить здание  детско-
го дома творчества, жилое зда-
ние, да, хотя бы, Дворец куль-
туры, которого у нас нет с 1979 
года. Наверное, единственный 
районный центр, где нет нор-
мального дома культуры.

А народ тем временем те-
ряет любовь к малой родине 
и этому способствует админи-
страция района. Поселок ско-
ро превратится в гнилое боло-
то. Пример – водоем в центре 
поселка. Стыд и срам. Летом в 
зной  мимо пройти нельзя – зло-
воние. А рядом больница. Все 
маленькие овраги и канавки 
превратили в свалку, мусор ки-
дают везде, оставляют на  лю-
бых углах, даже в парке остав-
ляют пакеты с мусором.  Свал-
ку сделали в черте поселка, и 
везут мусор со всего района в 
поселок. Неоднократно поды-
мался вопрос, чтобы на улицах 
установили для мусора контей-
неры, приобрести  специальную 
технику. Да что там контейне-
ры, в поселке Мари-Турек нет 
ни одного общественного туа-
лета. Со строительством Ледо-
вого Дворца снесли последний. 
Взамен ничего не построили и 
поселок обгажен основательно.  
Особенно центр. 

Вот, вроде бы, сплошной не-
гатив у меня получился.  Но что 
поделать, если это реальность. 
Побывал как-то у председате-
ля Райсобрания  Зангировой. На 
мой вопрос - какие бы плюсы 
она отметила  в районе? -  от-
ветить не смогла. Потому что 
нет их, одни минусы. Может, 
Елкин придумает какой-нибудь 
«плюс»? 

Когда герой этой публика-
ции только еще начинал рабо-
тать главой Мари-Турекского 
района,  в «Марправде» была 
опубликована статья Дмитрия 
Шахтарина -  «Велика ли шапка 
Владимира Мономаха».  Прошло 
время и оказалось, что не толь-
ко Шапка Мономаха, но и шап-
чонка районного масштаба ве-
ликовата для нашего «Сеньки». 

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА

В администрации прези-
дента эту тему наотрез отка-
зались комментировать. Один 
из сотрудников, на условиях 
анонимности, отметил, что по-
следние действия «единорос-
сов» были «глупыми и злоб-

ными», речь идет, в частно-
сти, об атаке на газету «Мо-
сковский комсомолец», кото-
рая назвала некоторых депу-
татов от «Единой России» «по-
литическими проститутками».

72-ое место среди 83 субъектов 
Российской Федерации в 2010 
году. Средняя заработная пла-
та в регионе на 25% ниже ме-
дианного уровня в стране. Уро-
вень безработицы по методоло-
гии Международной организа-
ции труда колеблется от 10,5% 
до 11,6%, что выше средних по-
казателей в России (7,5%).

Лишь благодаря получению 
среднесрочных банковских кре-
дитов и внутренних облигаций с 
продленными сроками погаше-
ния Марий Эл удалось избежать 
существенного экономическо-
го кризиса. Но постоянно брать 
кредиты и при этом не разви-
вать инновационные направле-
ния в экономике долго не по-
лучится – придет время платить 
по многомиллиардным долгам 
и кредитам!

А государственные долги 
растут в Марий Эл в геометри-
ческой прогрессии. Согласно 
отчету Министерства финансов 
РМЭ (по данным с официаль-
ного сайта правительства ре-
спублики) консолидированный 
долг региона на 1 марта 2013 
года составляет 7 млрд. 908 
млн. 318,5 тыс. рублей. Соглас-
но данным Федеральной служ-
бы государственной статистки  
по РМЭ в 2000 году предельный 
размер консолидированного 
долга региона составлял 562,3 
тыс. рублей. Таким образом, за 
последние 10 лет консолидиро-
ванный долг Марий Эл вырос в 
более чем 14 000 (четырнадцать 
тысяч) раз!!!

Согласно данным о погаше-
нии государственных заимство-
ваний РМЭ на 1.03.2013 года, 
опубликованных на официаль-
ном портале Министерства фи-
нансов Марий Эл, долгосроч-
ные кредиты, которые бездум-
но понабирало правительство 
Леонида Маркелова, будут вы-
плачиваться в течении 20 лет – 
до ноября 2033 года! 

В заключении отметим, что 
ведущие российские рейтинго-
вые агентства еще более кри-
тично, чем Fitch Rating, оцени-
вают социально-экономическое 
положение в Марий Эл. В част-
ности, согласно аналитическо-
му докладу рейтингового агент-
ства “Эксперт РА”, по рейтингу 
финансовой устойчивости Ма-
рий Эл относится к группе зна-
чительного спада, по рейтин-
гу экономической устойчиво-
сти – к группе значительного 
спада, по рейтингу социальной 
устойчивости – к группе глубо-
кого спада и по комплексному 
рейтингу антикризисной устой-
чивости – к группе значительно-
го спада.

торый в конце прошлого года 
призывал правительство до-
биться роста ВВП в 5-6 процен-
тов в год. 

От редакции. Напомним, 
что в своих предвыборных вы-
ступлениях Путин наобещал 
нам столько всего хорошего, 
что многие даже поверили оче-
редной «лапше». Так вот, что-
бы выполнить все это «хоро-
шее», надо, чтобы российский 
ВВП каждый год рос не менее 
чем на 4,5 процента.  А до это-
го, как видим, далеко. «Обе-
щалкин» в своей роли.
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ВСЯ ЯСНО?

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

ВСЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМЫХ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

ЛИДЕР НАОБОРОТ

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

А НА НАРОД - НАПЛЕВАТЬ

В СЛУГИ НАРОДА ЧЕРЕЗ СПРАВКУ ЦИТАТА

Журнал The Economist опу-
бликовал собственный рейтинг 
стран, демонстрирующий, в ка-
ком государстве женщины мо-
гут иметь лучший шанс на рав-
ное общение в сфере труда.

Специалисты сравнили стра-
ны по нескольким показателям: 
количество мужчин и женщин 
с высшим образованием, уча-
стие женщин в работе, разни-
ца оплаты труда мужчин и жен-
щин, доля женщин на руково-
дящих должностях, расходы на 
уход за ребенком в сравнении 

Бывшему губернатору Туль-
ской области Вячеславу Дудке 
предназначались лишь 5 милли-
онов  рублей  из 40-миллионой 
взятки, остальное должно было 
уйти неким людям из Москвы и 
посредникам. С таким заявле-
нием  в тульском суде выступил 
сознавшийся в посредничестве 
свидетель по делу, бывший ди-
ректор госучреждения «Туль-

Средняя зарплата чинов-
ников за 2012 год выросла на 
15,3%, это более чем вдвое 
выше инфляции. Такие данные 
привел  Росстат. Она состави-
ла 72,1 тысяч рублей - при том,  
что в Москве средний заработок 
лишь 54 тысячи, а  в целом по 
России - 26 тысяч рублей.

А, между тем, количество 
госслужащих продолжает ра-
сти. За прошлый год только в 
федеральных ведомствах их 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Виктор Таранин решил сдать 
свой мандат в связи с перехо-
дом на пост директора овоще-
водческого хозяйства на терри-
тории бывшего совхоза «Боль-
шевик» в Подмосковье. В КПРФ 
пояснили, что их коллега  ре-
шил уйти из Думы «в связи с тя-
желой ситуацией, сложившей-

Россия вошла в тройку 
стран-лидеров по количеству 
жителей, негативно относящих-
ся к иностранцам. Об этом сви-
детельствуют результаты опро-
са, который проводился Все-
мирным экономическим фору-
мом в рамках исследования ми-
рового туризма. 

В выборку попали 140 стран. 
Респондентам задавали один и 
тот же вопрос: «Насколько дру-
желюбно у вас принимают ино-
странцев?». Россия заняла тре-
тье место с конца.  На 139 месте 
расположилась Венесуэла, а на 
последнем месте – Боливия.  
Также не очень рады иностран-
цам оказались в странах Ближ-
него Востока: Иране, Пакиста-
не,  и Саудовской Аравии. Та-

По данным Роспотребнадзо-
ра, за последние годы количе-
ство детских суицидов и попы-
ток самоубийств увеличилось 
на 35-37%. Всего же в период 
с 1990 по 2010 годы в России 
было зарегистрировано около 
800 тысяч самоубийств.   При 
этом отмечается рост суицидов 
среди детей и юношей, указали 
в ведомстве.

Только в 2009 году в России 
покончили с собой 1379 юно-
шей и 369 девушек в возрасте 
от 15 до 19 лет. По данным госу-
дарственной статистики, если в 
2009 году в стране было совер-
шено 260 подростковых суици-
дов, то в 2010-м их было в 1,2 
раза больше. В стране происхо-
дит порядка 19-20 случаев са-

Исполняющим обязанности 
ректора Марийского государ-
ственного университета назна-
чен Михаил Швецов, сын ре-
спубликанского министра об-
разования и науки Галины Шве-
цовой. Как сообщается на сай-
те вуза, Швецов будет занимать 
этот пост до тех пор, пока не со-
стоятся выборы ректора.

34-летний Швецов, помимо 
МарГУ, возглавляет негосудар-
ственный вуз - Межрегиональ-
ный открытый социальный ин-
ститут. Кроме того, он являет-
ся депутатом государственного 
собрания Марий Эл от «Единой 
России». Швецов, будучи кан-
дидатом педагогических наук, 
в 2009 году защитил доктор-
скую диссертацию по экономи-
ке в Марийском государствен-
ном техническом университе-
те. В феврале 2012 года блоге-
ры заподозрили Швецова в том, 
что его научный труд сфальси-
фицирован. Среди восьми «ва-
ковских» публикаций, указан-
ных в автореферате, отсутству-
ют в указанных номерах как ми-
нимум пять: в номере 7 и номе-
ре 9 за 2007 год журнала «Эко-
номические науки», в номере 9 
за 2008 год и номере 17 за 2009 
год «Вестника ГУУ» и в номере 
3 за 2009 год «Вестника Казан-
ского государственного аграр-
ного университета».

От редакции. Эту информа-
цию распространило интернет-
издание   Lenta.ru, что свиде-
тельствует о том, что история 
с  «выборами» ректора МарГУ 
вышла на «оперативный про-
стор», чему способствовала и 
аналитическая записка о дан-
ном  «историческом» событии,  
распространенная в Госдуме.  
И, как утверждает  в своем бло-
ге  Александр Фридом из Обще-
ственного  комитета по борьбе 
с коррупцией в Марий Эл, «ли-
повой» диссертацией Швецо-
ва заинтересовались депута-

Граждане выразили свое от-
ношение к предложению Мин-
труда, согласно которому каж-
дый человек по достижении 
пенсионного возраста будет 
иметь выбор: получать ли ему 
сразу полную пенсию или от-
казаться от нее на 5 лет (пол-
ностью или частично), а по ис-
течении этого срока получать 
пенсию большего размера. 

Согласно опросу фонда «Об-
щественное мнение», продол-
жать работать после достиже-
ния пенсионного возраста пред-
почли бы около половины трудо-
способных россиян.  При этом 
отложить получение пенсии на 5 
лет, чтобы потом получать боль-
ше, согласились только 18% ре-
спондентов. 61% участников 
опроса категорически отвергли 
такое предложение. 

Тем временем социальный 
блок правительства определил-
ся с пенсионной формулой, по 
которой работающим гражда-
нам будут рассчитывать пенсию 
после 2015 года. По новой фор-

«Не секрет, что в россий-
ском обществе слово «либе-
рал» является синонимом сло-
ва «вор». В этом смысле ника-
кое общественное движение, 
которое возглавляют либералы, 
не имеет никаких шансов на 
сколько-нибудь успешное раз-
витие. В этом их собственная 
вина, потому что все видят ре-
зультаты их деятельности. Это 
реформа образования, здраво-
охранения и т. д., провалено 
всё».

Кандидаты в депутаты 
должны предоставлять справ-
ки об отсутствии психических 
заболеваний, считает предста-
витель фракции «Яблоко» Мак-
сим Резник. 

«Ошибки депутата, а тем бо-
лее мэра, губернатора или пре-
зидента, обходятся избирате-
лям слишком дорого, а иногда 
могут привести к катастрофе», 
- отметил он в интервью «Ком-
мерсанту»,  подчеркнув, что 
многие решения, принимаемые 
в последнее время, нуждаются 
в медицинской, а не в полити-

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
со средней заработной платой.

В результате исследования 
выяснилось, что Новая Зелан-
дия обошла своих конкуренток 
по всем показателям. Финлян-
дия лидирует в области обра-
зования, Швеция имеет самое 
большое количество работаю-
щих женщин (78%), а Испания 
- самую низкую разницу в зара-
ботных платах.

Россия в рейтинг вообще не 
попала. Видимо, с ней все ясно 
и так.

ские парки» Андрей Степанов, 
сообщает «РИА Новости».

Ничего удивительного – в 
Москве тоже кушать хотят. А 
данный случай еще раз застав-
ляет задуматься о том, почему 
некоторые назначенцы Москвы 
слишком долго сидят в своих 
креслах. В частности, некото-
рые главы регионов.

стало больше на 1,2 тысячи. 
Хотя еще экс-президент Медве-
дев подписал указ об урезании 
армии служащих на 20%. Но кто 
помнит, какой указ Медведева 
был выполнен?

Быстрее всего растут зар-
платы в Федеральном агент-
стве специального строитель-
ства (подчиняется Миноборо-
ны) - почти на 70%. Не обижа-
ют себя и в аппарате правитель-
ства - 47%. 

ся в аграрном секторе страны».
Виктор Таранин состо-

ит в комитете по аграрным во-
просам. Он окончил Москов-
ский институт народного хозяй-
ства имени Плеханова, в совет-
ское время  возглавлял совхоз 
«Большевик». Впервые был из-
бран в Госдуму в 2007 году. 

кие страны восточной Европы, 
как Украина, Румыния, Польша, 
Венгрия, тоже расположились 
ближе к концу рейтинга. Во вто-
рой половине списка оказались 
США и Китай, входящие в чис-
ло стран-лидеров по числу ино-
странных туристов в год.

Странами с самой друже-
любной для иностранцев ат-
мосферой оказались Ислан-
дия,  Новая Зеландия,  и Марок-
ко.  Рады иностранным гостям 
будут также в Ирландии, Кана-
де, Австрии, Швейцарии, Шве-
ции, Таиланде и ОАЭ. В число 
доброжелательно настроенных 
к иностранцам государства по-
пали также страны восточной 
Африки.

моубийств на 100 тысяч под-
ростков. Это в три раза больше, 
чем мировой показатель, под-
черкнули в Роспотребнадзоре.

О том, что за последние 2,5 
года в России наблюдается зна-
чительный рост суицидов среди 
детей и подростков, сообщали 
осенью прошлого года в След-
ственном комитете РФ. Отмеча-
лось, что в 2010 году на терри-
тории России зарегистрировано 
798 случаев самоубийств несо-
вершеннолетних, в 2011 – 896, а 
только в первом полугодии 2012 
– 532 случая.

Парадокс – а власти не пере-
стают дуть нам в уши, что «жить 
стало лучше, жить стало весе-
лей».

Михаил Хазин, макроэкономист

ты Госдумы РФ и федеральные 
СМИ».  В частности, первый  за-
меститель Комитета по образо-
ванию Госдумы О.Смолин. 

 Он – доктор философских 
наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, 
президент всемирно известного 
научно-просветительского об-
щества «Знание», председатель 
общероссийского обществен-
ного движения «Образование 
- для всех», президент Ассоци-
ации издателей и пользовате-
лей учебной литературы «Рос-
сийский учебник». Как пишет  
А.Фридом, «Олег Николаевич 
имеет колоссальный авторитет 
среди научно-педагогической 
общественности России. Он 
всегда выступает в защиту об-
разования и науки от посяга-
тельств бездумных и опасных 
реформ коррумпированных чи-
новников». И это действитель-
но так. А потому авторитет Смо-
лина и в Госдуме очень велик. 
И, самое главное, подкупить 
его невозможно.

Между тем, появляются все 
новые любопытные факты. Как 
утверждает тот же Марк Фри-
дом, «липовой» может оказать-
ся и кандидатская диссертация 
Ирины Татариновой.  В 2003 – 
2007 она была главным феде-
ральным инспектором по РМЭ.  
В декабре 2012 года была на-
значена Уполномоченным по 
правам человека в Марий Эл.  
Ни там, ни там эта дама ни-
чем не прославилась в качестве 
специалиста. Но диссертацию 
написала, видно, было  очень 
много свободного времени. 

«Мы провели анализ авторе-
ферата Ирины Татариновой на 
плагиат и пришли к следующим 
выводам. Автореферат канди-
дата педагогических наук Ири-
ны Татариновой представля-
ет из себя компиляцию из че-
тырех источников…» - пишет 
М.Фридом. За нехваткой газет-

ной площади не станем цити-
ровать его аргументы, скажем 
только, что они очень весомые 
и  вызывают доверие. 

В ближайшее время анали-
тическая записка по “липовой” 
диссертации Уполномоченно-
го по правам человека в Марий 
Эл И.Татариновой будут пере-
даны в ВАК РФ, - сообщает Фри-
дом и добавляет, что  «в скором 
времени будет опубликован ана-
лиз докторской диссертации ми-
нистра образования РМЭ Галины 
Г.Швецовой», чья работа тоже на-
ходится по сильным подозрением 
и в ней «обнаружен плагиат».

Что ж, будем  ждать резуль-
татов, а они, скорее всего, бу-
дут очень интересными.  А так-
же с нетерпением ждем того 
часа, когда на анализ отправят 
диссертацию главы Марий Эл 
Маркелова. 

«Что касается докторской 
диссертации и.о. ректора Миха-
лиа Швецова и диссертации ми-
нистра образования РМЭ Гали-
ны Швецова, - пишет в заклю-
чение Фридом, - то бюрократы 
из Министерства образования 
и науки РФ активно затягивают 
начало проверки их диссерта-
ций на плагиат. И у них одна на-
дежда – что ВАК откажется про-
верять их диссертации в связи 
с истечением трехлетнего сро-
ка. Придется их огорчить. Ваши 
“липовые” диссертации будут 
рассмотрены, так как уже есть 
прецедент – диссертация депу-
тата Государственной Думы РФ 
Бурматова (защитил диссер-
тацию в 2006 году). Благодаря 
запросам депутатов Государ-
ственной Думы РФ Высшая атте-
стационная комиссия РФ приня-
ла решение сформировать ко-
миссию для проверки диссерта-
ции Бурматова несмотря на то, 
что аттестационное дело депу-
тата Госдумы РФ уже уничтоже-
но в связи с истечением срока 
подачи апелляций по нему».

муле пенсия будет зависеть от 
того, сколько денег имеется в 
казне. Чем больше будет пенси-
онеров, тем меньше будут пен-
сии. 

Для тех, кто сегодня име-
ет зарплату от 47 до 85 ты-
сяч рублей, размер пенсии те-
оретически должен вырасти в 
два раза, с нынешних порядка 
10 тысяч до 22, пишет журнал 
«Итоги». 

Те, кто сейчас зарабатыва-
ет от 5 до 20 тысяч, будут по-
лучать пенсию в 11 тысяч ру-
блей. Но все это теоретически: 
во-первых, для этого гражда-
нин должен будет иметь трудо-
вой стаж не менее 30 лет и по-
стоянно проживать в стране не 
менее 15 лет. 

А во-вторых, сама формула, 
основана не на денежных еди-
ницах, а на неких коэффици-
ентах. Из пояснений к ней ста-
новится ясно, что пенсионный 
коэффициент будет ежегод-
но устанавливаться правитель-
ством в зависимости от того, 

сколько денег есть в Пенсион-
ном фонде России. 

Получается, авторы но-
вой формулы предлагают пра-
вительству отказаться от ны-
нешних безусловных пенсион-
ных обязательств и заменить их 
условными. Чем меньше собе-
рут страховых отчислений или 
чем больше будет пенсионе-
ров, тем меньше коэффициент. 
А значит, и меньше пенсия для 
всех, за исключением чиновни-
ков, получающих не трудовые, 
а государственные пенсии. 

От редакции. Просим чита-
телей обратить внимание на по-
следнюю строку. Почувствуйте 
еще раз, как заботятся о себе  
чиновники. И здесь, как всегда, 
вывели себя из-под финансово-
го удара.  И еще, у нас суще-
ствует закон, по которому нель-
зя принимать законы, которые 
ухудшают условия жизни граж-
дан страны. Но, как видим, и на 
это «слуги народа» хотят напле-
вать.

ческой оценке. Любопытно, что 
против этой здравой  инициа-
тивы выступили «единороссы». 
Почему бы это?

От редакции. Прав Резник, 
ох, как прав! Иной раз посмо-
тришь, что вытворяют слуги на-
рода, и страшно делается - явно 
эти «товарищи», мягко говоря, 
не в себе. Неплохо бы еще, что-
бы  претенденты в слуги народа 
представляли справки, что они 
не дураки и не жулики.  Иначе 
мы так не избавимся от одной 
из главных бед России.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Медве-
девский райком КПРФ поздравляют:

Жукову Людмилу Николаевну
с юбилеем
Москвичева Валерия Николаевича
с 60-летием со дня рождения

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

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 7 (377)  |  27 марта 2013 года  |  kprf12.narod.ruстр. 4

ТАМ И ОСТАВАЙТЕСЬ!

НЕДОЛГО «МУЗЫКА» 
ИГРАЛА

ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ

ОПАСНАЯ СРЕДА

НОВЫМ -
ОГРАНИЧЕНИЕ

Пятнадцать российских и за-
рубежных бизнесменов ев-
рейского происхождения со-
вершили пешее паломниче-
ство через израильскую пу-
стыню к Иерусалиму, сооб-
щает «Интерфакс» со ссыл-
кой на пресс-службу Россий-
ского еврейского конгрес-
са (РЕК), который организу-
ет шествие, приуроченное к 
празднику Песах. Среди них 
совладелец «Альфа-групп» 
Фридман, исполнительный 
директор ТНК-ВР   Хан, со-
владелец сети «ВКонтакте» 
Мирилашвили, президент 
Российского еврейского кон-
гресса  Каннер, президент 
Евроазиатского еврейского 
конгресса, украинский те-
лемагнат  Шульман, прези-
дент Международного фон-
да горских евреев Захарьяев 
и другие.

В конце прошлого года чи-
новники гордо рапортовали 
о «самой низкой безработи-
це в России за 10 лет». По-
казатели в 5,6% экономиче-
ски активного населения, 
или 4,2 миллиона  человек  
радовали. Но недолго: уже 
в январе количество росси-
ян, ищущих работу, нача-
ло расти. И негативная тен-
денция только укрепляется. 
С большой вероятностью так 
продолжится и дальше. Эко-
номика России замедляется, 
а мировой тренд показыва-
ет рост числа незанятых. На 
этом фоне планы властей о 
4,4% безработных в России 
к 2016 году выглядят несбы-
точными мечтами.

Уровень коррупции и вли-
яние бюрократии на жизнь 
России не уменьшается. 
Об этом говорят результа-
ты опроса, проведенного 
«Левада-центром».  
По информации социологов, 
большинство россиян (59%) 
считает, что нынешняя кам-
пания по борьбе с коррупци-
ей ведется лишь для того, 
чтобы укрепить пошатнувше-
еся доверие людей к прези-
денту РФ Владимиру Путину 
и отвести от него обвинения 
в создании в России коррум-
пированного режима.

 «Примерно на 15% терри-
тории России, где прожива-
ют 60% населения, качество 
окружающей среды являет-
ся неудовлетворительным», 
- заявил глава Минприроды 
и экологии Сергей Донской, 
выступая в Государственной 
думе РФ. Но и без него по-
нятно, что мы уже давно не 
живем, а существуем. Пока 
еще существуем. 

Для новых партий введут 
ограничения на участие в 
выборах в Госдуму. Какие 
именно ограничения, неиз-
вестно. Пока предлагает-
ся либо обязать их собирать 
подписи 0,5 процента изби-
рателей, либо просто раз-
решить участвовать в выбо-
рах тем, у кого есть муници-
пальные и региональные де-
путаты.

НУЖНА СМЕНА ВЛАСТИ
Партия чиновников, находя-

щаяся у власти, уже полностью 
себя дискредитировала. Все их 
«реформы» провалены. Вспом-
ним целевые программы «здра-
воохранение» и «образование» 
В школах не хватает учителей. 
В больницах и поликлиниках не 
хватает врачей. Чтобы попасть 
на приём к врачу люди стоят 
в многочасовых очередях. На 
плановые бесплатные операции 
очередь 6-8 месяцев. В садиках 
и школах многие ремонтные ра-
боты стараются спихнуть на ро-
дителей, так как на капремонт 
денег выделяется недостаточ-
но. Капитальные ремонты про-
водят в первую очередь в «рас-
крученных» школах,  где много 
детей «лавочников и фабрикан-
тов».

В то же время Россия по кор-
рупции занимает одно из пер-
вых мест. Андрей Макаревич 
заявляет в открытом письме, 
что средний коррупционный от-
кат составляет 70%. По заявле-
нию Сергея Нарышкина «запре-
дельный уровень коррупции» в 
Москве. Как пилят бюджет мож-
но видеть на многих «стройках» 
века» -  олимпийские объекты 
в Сочи, подготовка к саммиту 
АТЕС на  острове  Русский. кор-
рупционные скандалы в Мино-
бороне, завышенные цены при 
закупках медицинского обо-
рудования «томографы» и т. д 
Не зря же Алексей Навальный 
назвал «Единую Россию» пар-
тией жуликов и воров. На мой 
взгляд, очень точное название.  
Сотнями миллиардов деньги 
уходят за границу. А наказыва-
ют только «стрелочников» и то 
не всегда.

Я думаю, что власть сама 
себя не очистит от жуликов и 
воров. Подтверждение тому 

старинные русские пословицы - 
ворон ворону глаз не выклюет, 
собака собаку не съест. Вот по-
этому и нужна оппозиция. Толь-
ко регулярная смена власти по-
может победить коррупцию. Чи-
новников, даже самых высших, 
нужно менять. Вот на Украи-
не посадили Тимошенко- зна-
чит действительно власть сме-
нилась. А у нас Горбачёв раз-
валил СССР - получил Нобелев-
скую премию. Ельцину постави-
ли памятник на его родине за 
«хорошую работу». Да и у на-
ших властей грешков  уже мно-
го. Одних политзаключённых по 
России наверно уже сотни. А 
сколько заключённых по наду-
манным обвинениям ещё в ре-
гионах, где оппозицию прессу-
ют местные князьки?

Любая монополия никогда 
ни к чему хорошему не приводи-
ла, в том числе и монополия на 
власть. Да и легитимность ны-
нешней власти под большим во-
просом. Думаю, что постоянное 
использование административ-
ного ресурса на выборах при-
вело к нелегитимности власти. 
Многие избиратели в честность 
выборов не верят и просто не 
ходят на голосование. Едино-
россы часто принимают законы 
для себя, выгодные только им. 
Лишили народ права выбирать 
губернаторов. Продлили пре-
зидентский срок нахождения у 
власти с 4 до 6 лет, не спросив 
при этом народ. Ввели огром-
ные штрафы за несанкциониро-
ванные митинги. Полностью по-
ставлено телевидение под кон-
троль государства. Они дума-
ют, что вечно останутся у сво-
ей кормушки, и их никто никог-
да не накажет. Ошибаются.

Петров,
г. Йошкар-Ола.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД СЕЛОМ

УЧЕБНИК НУЖЕН

В России может повторить-
ся египетский сценарий смены 
власти. Такое заявление, как 
передает корреспондент РИА 
«Новый Регион», сделал  на 
пленарном заседании Государ-
ственной думы депутат от КПРФ 
Николай Коломейцев. 

«Я много раз приводил из-
вестное выражение Жан Жака 
Руссо о значении сельского хо-
зяйства. Он говорил следую-
щее: владейте хоть всем золо-
том мира, но если на каждо-
го гражданина в день у вас нет 
двух черствых сухариков хлеба, 
то всё ваше золото может быть 
отдано ровно через неделю го-
лодовки. Торговля создает бо-
гатство, а сельское хозяйство 
создаёт независимость», – от-
метил он.

Как сказал парламентарий, 
у него создается впечатление, 
что министр сельского хозяй-
ства РФ не понимает, что про-
исходит сегодня в отечествен-
ном сельском хозяйстве.  «Я 
хочу и министру, и его выше-
стоящим начальникам напом-
нить. На площадь Тахрир при-
шел один миллион египтян, ко-
торые получали при Мубараке 
по две социальные бесплатные 
лепёшки в день. Как только под 
давлением США Россия объяви-
ла эмбарго на поставки зерна в 
Египет, а мы туда поставляли 
порядка 7 млн тонн зерна, ана-
логичные действия предпри-
нял Евросоюз. Вот эти лепёшки 
и пропали. Но вы видите, уже 
Мубарака давно нет, а с Тахри-
ра никто не уходит. Почему? По-
тому что лепёшки не вернули», 

России нужен единый учебник истории, уверены большинство 
интернет-пользователей, принявших участие в онлайн-опросе ИА 
REGNUM. Опрос проводился с 18 по 20 марта 2013 года. Проголосо-
вали 5558 человек. Эту точку зрения разделяют 83,6% респонден-
тов, против высказались 13% и не определились 3,4%.

Как сообщалось, единый учебник по истории может появиться в 
России уже буквально через год, заявил министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов. Глава Минобрнауки пообещал, что учеб-
ник будет написан так, что школьники сами смогут определить-
ся в своей точке зрения. 19 февраля Владимир Путин на заседа-
нии Совета по межнациональным отношениям заявил, что школь-
ные учебники по истории России не должны иметь двойных толко-
ваний.

– отметил Коломейцев. 
«Сегодня, когда мы на 50% 

зависим от ввоза непонятно ка-
кого качества продовольствия 
из-за рубежа, такой Тахрир нам 
может быть обеспечен ровно че-
рез неделю после перекрытия 
таможенных границ Российской 
Федерации», – заявил депутат.

Коломейцев также отметил, 
что о подобной угрозе депута-
ты предупреждали руководство 
страны ещё накануне вступле-
ния страны в ВТО, однако ника-
ких мер, по его словам, приня-
то не было, и это насторажива-
ет. 

Парламентарий обратил 
внимание, что сегодня повы-
шение цен на фуражное зер-
но поставило на грань банкрот-
ства птицеводческую отрасль. 
Аналогичная ситуация в жи-
вотноводстве и свиноводстве. 
«Это не случайно», – заявил он. 
«Идет издевательство над сель-
ским хозяйством и промышлен-
ностью. Эти две отрасли под-
вержены кадровому истребле-
нию. Сначала врач-кардиолог 
ставила эксперименты над 
сельским хозяйством. Сегодня 
она на Лазурном берегу делает 
модные операции. Но сельское 
хозяйство сегодня имеет уни-
чтоженную инженерную базу и 
всю инфраструктуру. Трактор-
ное машиностроение подвер-
гнуто уничтожению. Мы собра-
ли всего тысячу своих тракто-
ров, и 14 тысяч – импортных. 
Белоруссия собрала 65 тысяч 
тракторов. Комбайновые заво-
ды. За Уралом их вообще нет», 
– сказал Коломейцев. 

ЦИТАТА
 «1 сентября 2012 года вступило в силу Постановление №354. Но 

со схемой расчета общедомовых нужд, заложенной в данном По-
становлении, не согласны 100% граждан. Потому что главные по-
тери продолжаются в магистральных сетях, а плату за них пере-
кладывают на плечи населения. Сейчас, после того, как президент 
возмутился, кого-то сняли, но это было всем очевидно с самого на-
чала. И если не привести в порядок сети, ничего не изменится. По-
этому мы предлагаем, чтобы еще на стадии сдачи такого рода объ-
ектов, при приемке актов подключать общественность. Тогда бы 
не могла возникнуть ситуация, которая имела место в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге, где уложили 600 километров ржавых труб. Та-
кое было бы в принципе невозможно при условии, что работы кон-
тролировала бы общественность, а не коррумпированные чиновни-
ки и недобросовестные строители». 

Г. Зюганов, лидер КПРФ

В целях экономии бюджетных денег правительство приняло реше-
ние: упразднить дорожный знак 1.16 «неровная дорога», ввести но-
вый 1.16.1 «ровная дорога». Теперь вместо миллионов знаков 1.16 
потребуется всего два десятка знаков 1.16.1!

* * *
- Кум, если бутерброды у тебя падают маслом вниз - не расстраи-
вайся! У большинства сегодня они падают вниз маргарином.

* * *
- Кум, что такое естественный отбор среди олигархов?
- Ну, вот, к примеру, Ходорковский, пошел против Кремля, и у 
него, естественно, все отобрали...

* * *
- Вован, почему такие нищие наши театры и музеи?
- Потому, Димон, да ты и сам знаешь, что искусство принадлежит 
народу, а народ у нас - нищий.

* * *
- Кум, как ты думаешь, если президенту перебежала дорогу чер-
ная кошка, неприятности  будут только у него, или у всей страны?

* * *
Школьники писали сочинение на тему «Что бы я сделал для укре-
пления обороноспособности России, если бы меня назначили Ми-
нистром обороны». Все сочинения заканчивались одной и той же 
фразой: «....и фиг вы потом меня посадите».

* * *
Главное преимущество российских боевых самолетов-невидимок 
перед американскими стелсами в том, что наших вообще нет.

* * *
После внесения в Думу предложения о запрете чиновникам и чле-
нам их семей владеть активами за рубежом в их среде резко повы-
сился статус тещи.

* * *
Сенсация! Следственный Комитет РФ нашел депутата-единоросса, 
у которого не нашли недвижимость за границей.

* * *
Медведев 5 марта:
- Вован, а можно я по праздникам буду называть тебя Иосиф Вис-
сарионович?
- Кум, как ты относишься к клоунам?
- Вот только не надо меня провоцировать на антиправительствен-
ные высказывания!

* * *
Суть последних думских законов: Не воруй! Начальство не любит 
конкурентов!

* * *
Медведев на первом заседании правительства:
- Я знаю, что раньше половина министров в правительстве работа-
ла, а половина бездельничала. Так вот, теперь все будет наоборот!

* * *
Весь мир - театр! А мы застряли в цирке.

* * *
Россия - единственная страна в мире, где самые надежные крыши 
предлагает не министерство строительства, а министерство вну-
тренних дел.

АНЕКДОТЫ


