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Прочти и передай другому

УВАЖАЕМЫЕ ЙОШКАРОЛИНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в общегород-
ской демонстрации, посвященной Международ-
ному дню солидарности трудящихся – Первое 
мая.
Сбор участников шествия 1 мая 2013 года  
в 9 час. 30 мин. на Ленинском проспекте у оста-
новки «Санчасть».

9 апреля на заседании Гос-
думы от имени фракции КПРФ 
выступил депутат И.И. Никит-
чук. Ниже мы публикуем его 
выступление полностью.

- В последнее время мы 
много говорим о культуре, о 
злоупотреблении свободой сло-
ва. Это правильно! Позвольте и 
мне коснуться наболевшего.

К сожалению, эта трибуна 
часто превращается в Везувий, 
извергающий грязь и помои на 
нашу историю, наших предков, 
выдающихся политических де-
ятелей, прежде всего, совет-
ской эпохи. При этом молчит 
президиум, молчит большин-
ство зала, очевидно злорадно 
соглашаясь, чтобы как можно 
больнее задеть, сидящих в зале 
коммунистов.

Хочу напомнить, что многие 
из присутствующих еще совсем 
недавно, я не говорю, были ком-
мунистами, но носили в кармане 
партбилеты, а кое-кто был даже 
членом высших органов КПСС. У 
абсолютного большинства депу-
татов, в их семьях, прадедушка 
или прабабушка, дедушка или 
бабушка, отец или мать, брат 
или сестра были коммунистами. 
Почему же мы допускаем, чтобы 
их унижали, и ни где-нибудь, а в 
российском парламенте?

Разве не они вытаскивали 
страну из нищеты, из безгра-
мотности, разве не они строи-
ли заводы и фабрики, первыми 
поднимались в атаку, восста-
навливали страну из руин, от-
крывали новые месторождения, 
строили города в глухой тайге, 
делали научные открытия, соз-
давали ракетно-ядерный щит, 
осваивали Космос? Почему мы 
их предаем и топчемся на их 
могилах? Ведь они не могут от-
ветить, не могут прийти сюда и 
дать достойный ответ клеветни-
кам, а может быть, как говорят 
в Одессе, и съездить по физии.

В канун 143-ей годовщины со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина коммунисты столицы республики приняли решение в 
рамках общегородского субботника привести в порядок памятник 
Ильичу и прилегающую к нему территории на главной площади го-
рода Йошкар-Олы, носящей его имя.

20 апреля коммунисты, комсомольцы города и наши сторонни-
ки, вооружившись всем необходимым, принялись за работу, а ее 
было много.

Но как говорится: глаза боятся, а руки делают. Не прошло и не-
скольких часов, как памятник вождю был приведен в порядок, ис-
чезли следы краски, оставленной местными вандалами, были смы-
та пыль и копоть. С газонов убран мусор и прилегающая площадь 
приняла подобающий ей по статусу вид.

Проезжающие машины сигналили в знак приветствия работа-
ющим на площади. Многие горожане в этот день убедились в том, 
что коммунисты могут не только критиковать, но и работать, о чем 
они убедительно доказали в ходе прошедшего субботника.

А помолодевший Ленин еще многие годы будет смотреть со сво-
его постамента на горожан.

Йошкар-Олинский 
горком КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ПОЩЕЧИНА «ЗАЩИТНИКУ 
БЕДНЫХ И РУССКИХ»

И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ

Понятно, кого я имею в 
виду, когда говорю о клевет-
никах и очернителях, кто здесь 
чаще других бьется в истерике. 
Конечно, это г-н Жириновский, 
распоясавшийся главный либе-
ральный демократ. Ему бы руки 
коммунистам целовать, что не 
дали безотцовщине пропасть, 
наоборот, вырастили и выучи-
ли. А может быть и не только, 
как он это делает нынешней 
власти. Недавно, мы все пом-
ним, еще чернила не просохли 
на протоколе об избрании пре-
зидента, еще сам кандидат не 
успел осознать свой новый ста-
тус, а Владимир Вольфович уже 
так его поцеловал,  что… Одним 
словом, как в той известной по-
говорке.

Говорят, у многих людей 
слово – воробей. У Жиринов-
ского слово – это ворона с рас-
строенным желудком. Она кру-
жит над залом и гадит на голо-
вы сидящих в зале, на историю, 
исторических деятелей – осно-
вателей Российского государ-
ства, на живых и мертвых, вы-
полняя, конечно же, опреде-
ленный политический заказ. И 
мы молчим. Почему? Сегодня в 
этом зале пока что грязь льет-
ся в основном на нас, коммуни-
стов, но не забывайте, молча-
ливое большинство, что имен-
но вы в запасе. И как только по-
следует команда «фас» насту-
пит ваша очередь, если уже не 
наступила.

Мне представляется, что 
пора напомнить всем вместе 
г-ну Жириновскому, что он на-
ходится в российском парла-
менте, а не в камере с уголов-
никами в турецкой тюрьме, где 
комсомолец Жириновский мог, 
образно говоря, кукарекать о 
чем угодно. Что здесь не по-
мойка и не одесский Привоз, и 
не надо уподобляться базарной 
торговке и рыться в грязном бе-

лье, собирать почти сплетни, 
чья жена, чем занималась, ка-
кие деньги получала, кем был 
и что делал чей-то дедушка или 
отец, кто куда ездил и что го-
ворил, не надо призывать зат-
кнуть кому-либо глотку, лучше 
подумать о своей.

Давайте возвращаться в 
лоно цивилизованной поли-
тической дискуссии, отно-
сясь с уважением друг к дру-
гу, к нашей истории, какой бы 
она не была, к принятым наши-
ми предшественниками реше-
ниям, а не пытаться все пере-
вернуть и разрушить, выкопать 
и перезахоронить, оставьте, в 
конце концов, мертвых в по-
кое, ибо в будущем могут по-
ступить точно также и с наши-
ми решениями, и с г-ном Жи-
риновским, в том числе. Обра-
щаю внимание на роль тридца-
тисребренника, провокатора и 
Герострата, которую вы при-
меряете на себя, намерева-
ясь возглавить отребье, мечта-
ющее вынести тело Ленина из 
Мавзолея. Не играйте с огнем, 
Владимир Вольфович!

В заключение хочу сказать, 
что никакой клеветы коммуни-
сты не боятся, история расста-
вит все по местам. Клевета к 
нам не пристанет, ибо мы не-
отъемлемая часть нашего наро-
да. Мы были вместе не только 
с русскими и бедными, которые 
сегодня в большинстве стали 
нищими и вымирающими, но со 
всем народом и в бедах, и в по-
бедах, и остаемся вместе с ним 
и сегодня в этих нелегких де-
мократических условиях жиз-
ни. Не надо наряжаться в наци-
ональные одежды, они вам не к 
лицу, Владимир Вольфович, а 
национализм в любой его фор-
ме проявления, как известно, 
является последним прибежи-
щем негодяя и подонка. Кстати, 
это ваши любимые выражения.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ИЛЬИЧ НЕ УГОДИЛ
БЫВШЕМУ КОММУНИСТУ

И «БАЙКИ» НЕ ПОМОГЛИ

В предыдущем номере на-
шей газеты мы сообщили об 
аресте заместителя главы 
Волжска А.Тимохина, который 
подозревается во взяточниче-
стве. Мало того, правоохрани-
тели на этом не остановились 
и в рамках этого дела  провели 
обыски в здании правительства 
Республики Марий Эл и в особ-
няке советника главы региона 
Алексея Гомзина. 

 «Чиновник подозревает-
ся в причастности  к  вымога-
тельству 1,25 миллиона  рублей 
у предпринимателя за содей-
ствие в согласовании докумен-
тов, касающихся оформления 
городских объектов недвижи-
мости и земельных участков», - 
объяснили свои действия в МВД 
России.

Здесь интересны  три аспек-
та.  

Первый – арестован крупный 
чиновник из  креатуры  Марке-
лова, а еще один «напросился» 
на обыски, что случилось впер-
вые за все годы местной «демо-
кратии».  Дело в  том, что наша 
газета как-то писала о совер-

Много лет в Оршанском 
районе традиционно прово-
дился легкоатлетический 
кросс в честь дня рождения 
В.И.Ленина. Но глава района  
господин Марышев решил уве-
ковечить память о себе. А, мо-
жет, он руководствовался ины-
ми соображениями, вводя ново-
изменения. Надо же хоть что-то 
делать. Амбиции душат. Пробег 
переименовали в  «Весенний 
кросс», а дату изменили на 20 

Определен очередной, 
так называемый, «Кремлев-
ский рейтинг» губернаторов  за 
апрель этого года. Он подго-
товлен Фондом изучения элек-
торальных процессов и электо-
ральной политики (ФИЭП) со-
вместно с газетой «Неделя». 
Оценки губернаторам выстав-
ляются как в школе – по пяти-
балльной системе. И на этот 
раз глава Марий Эл Маркелов 
оказался  всего лишь «троечни-
ком». 

Как пояснили  эксперты, 
это случилось потому, что «Ма-
рий Эл является одним из са-
мых проблемных регионов в 
России, экономические пока-
затели крайне низкие, индекс 
СЭП (социально-экономическое 
положение) - 0,5. У власти гу-

шенно необъяснимом феноме-
не марийской республики – кру-
гом воруют, откровенно грабят, 
в стране процветает мздоим-
ство, о чем давно  печалуются 
даже Путин с  Медведевым,  а 
в Марий Эл – тишь и благодать. 
Ну, разве что, взыщут с какого-
нибудь  лесника, за то,  что тот  
позволил «за бабки» вести бра-
коньерские рубки. Да и тут, 
скорее всего, «виноват» лес-
ник, который, видимо, не поде-
лился кое с кем «доходами». 

И все это при том, что толь-
ко в первые годы правления 
Маркелова в республике были 
«приватизированы» полторы 
тысячи различных предприя-
тий. Легко представить - ка-
ков куш! И вряд ли человек, у 
которого все в порядке с голо-
вой, поверит, что «приватиза-
ция» прошла строго по закону. 
Мешает в это поверить, напри-
мер, вопрос без ответа  - отку-
да тогда  вдруг у нас появилась 
небольшая кучка в одночасье 
разбогатевших людей, а у мно-
гих высоких чиновников в сжа-
тые сроки появились собствен-

ные дворцы,  дорогие иномарки 
и доходные фирмы?  Говорят, 
даже есть недвижимость и  сче-
та за границей. Однако каких-
то громких посадок  в Марий Эл 
не наблюдалось.   

А о том, как идет «приватиза-
ция» уже сегодня, хорошо опи-
сано, например,  в статье перво-
го  секретаря Мари-Турекского 
отделения КПРФ   В.Ешметова  
«Не по Сеньке шапка», которая 
была недавно опубликована в 
нашей газете. 

Второе. Тимохина «взяли за 
цугундер» не местные правоо-
хранители, а сотрудники Глав-
ного управления экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции  МВД Рос-
сии. Правда, их коллеги из Ма-
рий Эл участвовали в обысках у 
Гомзина, но и не более того.  О 
чем это говорит? Скорее всего, 
о том, что человек, с которого 
«трясли» взятку,  не доверяет 
местным блюстителям закона, 
а потому и обратился за помо-
щью через их головы.

бернатор находится уже 12 лет, 
низкий рейтинг, усталость на-
селения, коррупционные скан-
далы». 

Точное определение, осо-
бенно слова об усталости на-
селения. Видимо, это понима-
ет и сам Маркелов, который в 
последнее время активизиро-
вался на телевидение, так как 
встречаться с людьми он не лю-
бит – могут задать «неудобные 
вопросы». 

Итак, последние оценки 
Маркелова:  

Январь 2012 года  -  3
Май 2012 года  -  3
Ноябрь 2012 года  -  3
Март  2013 года-  3
После этого можно и не слу-

шать его телевизионные «бай-
ки».

апреля, но ведь это  день рож-
дения Гитлера. Вот, наверное, 
чертыхаются в гробах старшие 
поколения, своей кровью, жиз-
нями спасшие, в том числе и  
Марышеву, будущее.

Кстати, соответствующим  
органам республики неплохо 
бы повнимательней и заинтере-
сованно присмотреться к дея-
тельности   Оршанской админи-
страции.  Вдруг что-то интерес-
ное обнаружат.
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НАРОД УСТАЛ

ТРОЕЧНИКИ У ВЛАСТИ

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН НАДО ИЗБИРАТЬ

Уважаемая редакция газе-
ты «Голос правды», к вам об-
ращаются жители  МО «Дубни-
ковское сельское поселение». 
Мы возмущены тем, что адми-
нистрация района готовит про-
ект по закрытию МОУ «Дубни-
ковская начальная общеобра-
зовательная школа» и созданию 
вместо нее наркологического 
центра республиканского зна-
мения. 

МОУ «Дубниковская  обще-
образовательная школа» суще-
ствует с 1911 года. Все годы 
она была настоящей кузницей 
народных кадров. Из ее стен 
вышли передовые труженики 
сельского хозяйства и знаме-
нитые ученые, внесшие боль-
шой вклад в развитие отече-
ственной науки. Это академики 
В.С.Патрушев и А.С.Патрушев, 
профессор А.А.Пекпаев, до-
центы Г.С.Патрушев  и 
А.С.Патрушев, хирурги 
В.Г.Белогусев, З.Г.Патрушев 
и т.д., народная артистка 
Г.Т.Окунева - Ластовка, офи-
церы  Вооруженных Сил и Вну-
тренних дел России В.В.Васеев, 
Ю.В.Васеев, А.А. Токтаров, 
В,И.Агапов и, т.д., ветеринар-
ные врачи З.Е.Андреева, и  Л.Е. 
Андреева  и  многие другие.  
Школа  является  очагом   куль-
туры  и образования.

Здание школы двухэтаж-
ное, кирпичное, соответствует 
современным требованиям по 
всем стандартам, эксплуатиру-
ется с 1998 года. Это самое но-
вое школьное здание в системе 
образования Сернурского райо-
на.  Причиной уменьшения кон-
тингента учащихся является от-
сутствие рабочих мест на селе, 
распад сельского хозяйства. 

Школа в деревне - един-
ственная святыня, отдушина 
для всех жителей. Жизнь не 
стоит на месте, мы надеемся на 
перемены в лучшую сторону. В  
последние годы рождаемость 
стабилизируется, появились 
новые молодые и патронатные 
семьи. Мы хотим сохранить 
Дубниковскую школу, не хотим, 
чтобы наши дети мерзли на до-
роге в ожидании школьного ав-
тобуса. Во сколько детям надо 
будет вставать? Кто будет отве-
чать за наших крошек? В род-
ной школе учитель для детей и 
няня, и вторая мама. Наши вол-
нения обоснованны: мы боим-

Больше половины россиян хотели бы, чтобы в 2018 году прези-
дентом стал не Владимир Путин, а кто-нибудь другой. Число про-
тивников переизбрания нынешнего главы государства, согласно 
опросу, проведенному «Левада-Центром», составляет 55 процен-
тов граждан РФ. 

Четвертый срок Путина, по данным соцопроса, устроил бы толь-
ко 22 процента россиян, а второе президентство премьер-министра 
Дмитрия Медведева – 8 процентов респондентов. При этом, как от-
метил заместитель директора «Левада-Центра» Алексей Граждан-
кин, необязательно, чтобы новый человек был из другого полити-
ческого лагеря, коммунистом или либералом. Достаточно, чтобы 
он просто был новым.

В настоящее время, по словам Гражданкина, даже у основно-
го электората Путина идея о его несменяемости не находит под-
держки. Как отметил замдиректора социологического центра, доля 
тех, кто считает, что сосредоточение в руках Путина всей власти в 
стране пойдет на благо России, в марте этого года впервые достиг-
ла исторического минимума и преодолела 50-процентный барьер.

84 процента россиян не 
смогли назвать ни одного дости-
жения правительства, возглав-
ляемого премьер-министром 
РФ Дмитрием Медведевым. С 
такими данными выступил Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).

На просьбу социологов на-
звать какие-либо инициативы 
или решения, принятые мини-
страми, 81 процентов респон-
дентов затруднились дать от-
вет. 

С предложением учредить 
медаль «Герой капиталистиче-
ского труда» выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ва-
лерий Рашкин в ответ на заяв-
ление президента Владимира 
Путина о восстановлении зва-
ния «Герой труда».

Одновременно Валерий Фе-
дорович объявил о проведении 
конкурса на лучший эскиз ме-
дали Героя капиталистическо-
го труда, которую планирует-
ся, как он ранее отметил, вру-
чить Анатолию Сердюкову («за 
доблестное разворовывание ар-
мии»), Роману Абрамовичу («за 
неустанные труды по развитию 
британского футбола»), Дми-
трию Медведеву («за многолет-
нюю пропаганду айфонов»), Ан-

Глава региона должен быть 
избранным, считает 63,8%  
интернет-пользователей, при-
нявших участие в онлайн-опросе 
ИА REGNUM. 23,5% считают, что 
его необходимо назначать, 
12,6% ответили «мне все равно».

Напомним, что в конце марта 
Госдума приняла закон, позволя-
ющий регионам самостоятельно 
определить процедуру избрания 
губернатора: путем прямых выбо-
ров либо через голосование депу-
татами местного парламента.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
И надо сказать, поступил 

разумно. Попробуем в какой-
то мере обосновать  эту разу-
мность. 

Уже давным-давно на раз-
личных интернетовских сайтах 
и в российских   СМИ проходят 
материалы, в которых сообща-
ется о разного рода финансовых 
махинациях в Марий Эл, в кото-
рых участвуют весьма высокие 
чиновники республики.  Как 
правило, эти материалы подго-
товлены неким Общественным 
комитетом по борьбе с корруп-
цией в Марий Эл. Среди них, на-
пример, такие статьи: «Леонид 
Маркелов на встрече с прези-
дентом России лоббировал ин-
тересы олигарха Николая Кри-
ваша, замешанного в крупных 
аферах с кредитами», «Олигар-
хи у власти в Марий Эл: финан-
совая империя Леонида Марке-
лова» и др. А сразу после изве-
стия об обыске у Гомзина на ма-
рийском  сайте MariUver  появи-
лись статьи  «Гомзин как при-
мер феномена Кущевки и Цап-
ков в Марий Эл» и  «Итоги инве-
стиционных проектов Маркело-
ва за 2007-2012 годы». 

Мы не суд и не следствие, а 
потому не можем давать оцен-
ку тем фактам, которые приве-
дены в этих материалах, хотя 
все они подкреплены ссылками 
на официальные  документы. 
Удивляет другое  –  наши право-
охранители не проявили ника-
кого интереса к этим материа-
лам. Можно предположить, что 
они не читают  марийский сайт, 
но тогда возникает еще один 
вопрос: а  чем они вообще за-
нимаются, если проходят мимо 
таких вопиющих фактов, кото-
рые видят простые  журналисты 
и на которые у них имеются до-
кументы? 

Любопытен (и весьма) еще 
один феномен – никто из вы-
соких чиновников, которых Об-
щественный комитете обвиня-
ет по существу  в тяжелейших 
преступлениях, не обратился в 
суд с исками о защите чести и 
достоинства или о клевете.  С 
чего бы это? Волей-неволей, 
станешь думать, что все, о чем 
пишут борцы с коррупцией,  – 
это чистейшая правда, кото-
рую легко можно доказать даже 
нашему суду. Скажем, тот же 
Маркелов быстрехонько  обра-
тился с иском в суд, когда депу-
тат Госдумы Н.Харитонов всего 
лишь  не  очень лестно отозвал-
ся о нем. А на материалы Об-
щественного комитета борцов с 
коррупцией  – молчок. Что оста-
ется думать простому человеку, 
видимо, рассказывать не надо.  

Или вот более близкий при-
мер. Строитель из Йошкар-Олы 
Андрей Свистунов подсчитал, 
что на возведение так назы-
ваемого Гоголевского моста в 

столице республики потраче-
но средств в десять раз боль-
ше, чем требовалось для по-
явления на свет этой «гигант-
ской» (судя по затратам)  строй-
ки. Об этом феномене написала 
московская  «Новая газета»  и  
«Голос правды». Сам Свистунов 
отправил свои расчеты в  След-
ственном управлении, в МВД и  
в ФСБ. В нашей статье  есть та-
кая строка: «Посмотрим, уме-
ют ли считать  в соответству-
ющих органах». Видимо, не 
очень умеют, так как до сих пор 
мы не нашли нигде информа-
ции о том, как отнеслись к рас-
четам Свистунова в уважаемых 
«репрессивных» органах. Мо-
жет быть, ошибаемся, а пото-
му просим читателей сообщить 
нам о появлении  где-то реак-
ции этих органов на заявление 
йошкар-олинского строителя-
правдолюбца. 

А пока вспомним недавнюю 
историю. По надуманному заяв-
лению проворовавшихся работ-
ниц  СПК «Звениговский» было  
мгновенно возбуждено уголов-
ное дело против руководите-
ля СПК -  заслуженного и чест-
нейшего человека, орденонос-
ца Ивана Ивановича Казанкова. 
Три года правоохранители ие-
зуитски  мурыжили его, дове-
ли до инвалидности, а в резуль-
тате дело было прекращено за 
отсутствием состава преступле-
ния и Ивану Ивановичу государ-
ство выплатило немалые день-
ги за необоснованное и неза-
конное преследование. Отме-
тим характерную деталь -  дело 
закрыли  следователи  Нижего-
родского Следственного управ-
ления, а не марийские блю-
стители закона. Зато глава той 
«конторы», которая занималась 
«делом» Казанкова стал гене-
ралом. 

Как видим, ложное заявле-
ние – и сразу уголовное дело 
по тяжелой статье. Куча фак-
тов, которые предоставляет Об-
щественный комитет по борь-
бе с коррупцией в Марий Эл, - и 
полный молчок со стороны пра-
воохранителей. Отсюда, скорее 
всего, и то благоразумие, кото-
рое проявил человек в истории 
с Тимохиным,  обратившись  за 
помощью в МВД России, а не в 
местные правоохранительные 
органы. Может, мы и ошибаем-
ся, но реалии-то заставляют ду-
мать именно так.  И прямо ска-
жем, нам бы очень хотелось 
ошибиться, так как по  соб-
ственному опыту общения  зна-
ем, что в правоохранительных 
органах республики  работает 
много честных, умных и про-
фессиональных  сотрудников. 
Печалит лишь одно, что развер-
нуться им, видимо, не дают. 

А читателям нашей газеты 
предлагаем открыть интернет-

сайт MariUver и самим оценить 
факты, которые публикует на 
этом сайте Общественный ко-
митет  по борьбе с коррупцией 
в Марий Эл. Кстати, надо отдать 
должное этому сайту –  до сих 
пор он всегда отличался объ-
ективностью и определенным 
мужеством. Как говорится, так 
держать! Кроме того, много ин-
тересного можно прочитать на 
сайте http://flb.ru

Третье. За Тимохина горячо 
вступился Маркелов. В прямом 
эфире телеканала «12 регион» 
он, в частности,  заявил: “Я ду-
маю, что не исключена про-
вокация. Я не уверен, что там 
была взятка, допускаю, что там 
была провокация. Та информа-
ция, которой располагают СМИ, 
не соответствует действитель-
ности”. По поводу обнаружен-
ных полицейскими у г-на Ти-
мохина 250 тысяч рублей Гла-
ва Марий Эл предположил: “…
возможно, заместитель мэра 
где-то увлекся, возможно, что 
он где-то злоупотребил, но мы 
все живые люди! Вы представь-
те себе, что к вам приходит со-
служивец и говорит — слушай, 
помоги мне, я тебя не забуду. 
Человек думает, денег нет, зар-
плата маленькая, дай помогу. 
Всякое в жизни бывает”.

Остается  только развести 
руками. Все мы живые люди, 
а потому воруй, бери взятки,  
«где-то злоупотребляй» – так, 
что ли? Маркелов любит под-
черкнуть, что он юрист. Тогда 
спросим юриста:  как расцени-
вать такие  его слова «Та ин-
формация, которой располага-
ют СМИ, не соответствует дей-
ствительности».  Разве Марке-
лов суд, чтобы выносить реше-
ния о соответствии  или не со-
ответствии фактов в СМИ  и по 
существу обвинять  МВД России 
в том, что оно выдало СМИ лож-
ные факты? 

И кого он имел в виду, гово-
ря о провокации?  Заметим, что 
при этом он предусмотрительно 
не называет имена  «провокато-
ров» даже с оговорками  вро-
де таких  – «я думаю», «я подо-
зреваю» и т.д., так как понима-
ет, что может оказаться в суде 
за клевету. А ведь человек  на 
такой высокой должности, да 
еще и юрист  должен  был от-
ветить примерно так: «Подо-
ждем, что предъявит предва-
рительное следствие, и какое 
решение примет  суд». И точ-
ка. А когда высокий чиновник 
не сдерживается, и принимает-
ся  горячо защищать подозрева-
емого  в получении взятки, то 
в голову приходят очень нехо-
рошие мысли. Думаем, они кое-
кому уже пришли. 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

ся за своих детей, которые при-
выкли учиться в любимой шко-
ле и у родных учителей. Сча-
стье для детей - когда в шко-
лу идти радостно, не страшно 
и не долго, и когда мама точно 
знает, во сколько придет ребе-
нок из школы, и что придет он 
здоровым и довольным.  Разве 
можно отказывать детям в та-
ком счастье? 

В настоящее время в зда-
ний школы размещены меди-
цинский пункт, который об-
служивает жителей 11 дере-
вень; администрация МО «Дуб-
никовское сельское поселе-
ние» (2 помещения); Дубников-
ская сельская библиотека, ко-
торая обслуживает за год га-
зетами, журналами, книгами 
600 читателей, фонд библио-
теки составляет 6740 экземпля-
ров книг; МБУК «Дубниковский 
культурно-досуговый центр», 
который занимает актовый зал, 
спортивный зал и рабочий каби-
нет директора клуба. В здании 
школы находится АТС «Волгате-
леком».

Мы озабочены дальней-
шей судьбой материально-
технической базы школы, соз-
данной многолетним кропотли-
вым трудом опытного педагоги-
ческого коллектива.

Мы, жители Дубниковско-
го поселения, надеемся на 
Ваше понимание нашей боли и 
на Ваши конкретные действия. 
Просим Вас уведомить нас о ре-
шения нашего вопроса в пись-
менном виде.

От редакции. Под этим 
письмом стоят подписи 181 че-
ловека, искренне озабоченных 
судьбой школы.  Любопытно, 
что совсем недавно глава Ма-
рий Эл в телеинтервью обещал, 
кроме прочего, строить школы. 
Пока новых школ что-то давно 
не видно, а вот  закрытие сель-
ских школ – обычное дело.  И 
письмо тому свидетельство. К 
сожалению, при нынешней вла-
сти надеяться на что-то лучшее 
не приходится – их заботы про-
стых людей мало интересуют. 
Но напомним  нашим чиновни-
кам, что совсем недавно пре-
зидент России Путин негативно 
высказался по поводу закрытия 
сельских школ и даже призвал 
строить их. Но кому-то и Путин 
не указ.

дрею Фурсенко и Дмитрию Ли-
ванову (за самоотверженную 
дебилизацию населения, одно 
звание на двоих), а также всем 
олигархам (за героическое при-
своение народных богатств).  
Отдельную «наномедаль» В.Ф. 
Рашкин собирается выдать Ана-
толию Чубайсу – «за нанотруд».

«Награждённым званием 
«Герой социалистического тру-
да» вручалась медаль «Серп и 
молот». Какую медаль будут 
вручать нынешним «героям»? 
С долларом на аверсе? Я готов 
объявить конкурс на такое тво-
рение. Присылайте нам свои 
эскизы, глядишь и удастся про-
давить что-то через Геральдиче-
ский совет», - заявил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

Россия заняла первое место в 
мире среди крупных стран по 
неравенству распределения бо-
гатства!  На долю самых богатых 
1% россиян приходится 71% всех 
личных активов в России. 

71 процент - заявили, что 
кабинеты министров Путина и 
Медведева работают одинако-
во.

В целом деятельность главы 
кабинета министров опрошен-
ные оценили в 3,21 из 5 баллов. 

Остается  только удивлять-
ся, каким образом это прави-
тельство ухитряется оставать-
ся у власти? Судя по опросу, его 
уже давно надо гнать метлой из 
власти.
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НЕРАВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

ЗАВИСТЬ ЗАЕЛА

ПОЧТИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ

КАКОВА РАБОТА -
ТАКОВ И ОТЧЕТДля моркинских чиновни-

ков, наверное, самый извест-
ный дом в поселке - дом пен-
сионера Леонида Леонидовича 
Кучерова.  Как я убедился,  к 
этому человеку приходит очень 
много людей, но  все больше в 
составе различных комиссий. 
Придут,  побродят с важным ви-
дом  вокруг, посмотрят, соста-
вят очередной акт,  с тем и от-
бывают   восвояси. А когда он 
удивляется таким вниманием к 
себе, его просвещают:  «Смени-
лось руководство, вот и посы-
лают вновь».

Леонид Леонидович доста-
ет из-под телевизора огромную 
папку с документами. Среди 
множества уже изрядно потрё-
панных есть и свежие  -  кон-
ца 2012 года. Это решение  Мор-
кинского районного суда, его 
же определение и отписки гла-
вы поселка.  Суть дела в том,  
что с 1996 года Леонид Куче-
ров безрезультатно пишет во 
все инстанции,  чтобы помог-
ли отремонтировать нанимае-
мый им у городского поселения 
дом.  Результат – целый архив 
бюрократических отписок.  Об-
ращался  даже  к Л.Яковлевой, 
когда та была депутатом Госу-
дарственной Думы от нашей ре-
спублики. «Слуга народа» от-
делалась письмом тогдашне-
му министру МВД республики 
Краснову, тот отфутболил пись-
мо депутата главе района, и  все 
снова вернулось на круги своя.   
Бывший  председатель   коми-
тета  по   оперативному  управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурса-
ми по Моркинскому району, а 
ныне глава  администрации  МО   
«Моркинский  муниципальный 
район»  С.Григорьев дважды 
помогал Кучерову писать пись-
ма на имя министра внутренних 
дел  Марий Эл  -  кто, как не он, 
знает хорошо эту проблему. А 
сейчас и он  в ус не дует. 

Правда, иногда  создают-
ся комиссии,  пишутся акты  и 
даже смета ремонта составле-
на -  а воз и ныне там. Есть и 
решение Моркинского район-
ного суда от 24 сентября 2012 
года,  которым  суд обязывает  
чиновников сделать капиталь-
ный ремонт в такой-то срок.  
Чиновники упросили  суд об от-
срочке  исполнения до 31 дека-
бря 2012 года. На дворе апрель 
2013 года, но ничего не меняет-
ся в судьбе дома Кучерова.

Этот дом  был построен в 
30-х годах прошлого века в де-
ревне Нурумбал Семисолинско-
го сельсовета Моркинского рай-
она как дом-читальня для бед-
ноты.  В 1950 году дом перевез-
ли в поселок Морки, где его по-
ставили возле здания милиции  

9 апреля желающие прослу-
шали отчет  о  работе админи-
страции Упшинского поселения  
Оршанского района, да и са-
мой районной администрации. 
Отчет прошел бодро, весело, в 
духе нескончаемых клоунад по 
телеящику.

Первым выступил глава Уп-
шинской администрации, кото-
рый работает всего около трех 
месяцев и, естественно, гово-
рить о чем-либо конкретно и о 
работе других людей ему было 
сложно, тем более он сам здесь 
до этого не проживал. Видимо 
это был заранее продуманный 
фон для отчета районной ад-
министрации, где жителям на-
глядно - «столбиками» роста 
показателей показали и расска-
зали о «бурной» деятельности 
администрации. Правда, 90 % 
этих показателей касались ра-
боты НПЗ и лишь 10%  - рабо-
ты населения по выращиванию 
овощей, производству мяса, 
молока, строительству жилья 
и других созидательных трудо-
увлечений населения района, 
о чем администрация успешно  
рапортует и  статуправлению, и 
«наверх». 

Робко прозвучало попыт-
ка поговорить о  строитель-
ства многоквартирного дома и  
какого-то спортивного соору-
жения, активная пропагандист-
ская  возня  вокруг которых, 
призванная восхвалить суще-
ствующую власть,  так удачно 
совпала с предвыборными ком-
паниями.  Правда, после выбо-
ров энтузиазм хвалителей за-
кончился. Да и зачем напря-
гаться, когда нужные цифры 
уже стояли в протоколах избир-
комов? 

Скромно умалчивалось о 
разграблении мощнейших рай-
онных организаций, закрытии 
школ, детских учреждений, со-
кращении койкомест в меди-
цинских учреждениях, о рабо-
те ФАПов, ветпунктов, клубов 
и других объектов социального 
значения.

В Оршанке районной соб-
ственности почти не осталось.  
Земли распроданы, леса от-
даны в аренду, организации 
и учреждения раздербанены 
между другими районами. Да 
так ведь и легче. Нет ничего и 
отвечать не за что. Правда, не-
сколько раз глава сетовал, что 

Валентин Зайцев,
    п. Морки.

для тогдашнего военкома райо-
на.  В 1989 году тогдашний  на-
чальник моркинской милиции 
В.Кичкин  предложил данный 
дом перекатать под жилье на-
чальнику ГАИ Кучерову. Так 
и  появился первый дом на са-
мой окраине поселка Морки,  
где была свалка. Девять дней 
пришлось очищать придомовую 
территорию от разного мусора.  
А  улицу назвали в честь перво-
проходца космоса Гагарина. По 
существу и сам Кучеров оказал-
ся первопроходцем, но на быв-
шей свалке.

В настоящее время есть до-
говор за № 167 социального 
найма жилого помещения от 26 
октября 2010 года, заключен-
ный  между главой городского 
поселения Морки  В.Борисовым  
и  Л.Кучеровым,   где Борисов 
обязуется поддерживать дом 
в надлежащем состоянии, а в 
случае необходимости сделать 
ремонт, в том числе,  капиталь-
ный. Процент износа дома по 
акту от 28 января 2011 года со-
ставляет 68 %, а десять лет на-
зад было 69% - чудеса районной 
бюрократии!  Тридцать три года 
назад крышу покрыли бимитом 
(это бумажный шифер), срок 
службы которой 10 лет. 

А ведь в свое время   Лео-
нид Леонидович мог  получить  
даже элитную квартиру. Пред-
лагали  ее тогда бывший пер-
вый секретарь Марийского об-
кома КПСС Виктор Петрович Ни-
конов и первый секретарь  Мор-
кинского райкома партии Иван 
Дмитриевич Коннов. Но  Куче-
ров отказался  - дескать, есть 
более нуждающиеся: ветераны 
войны, старики, многодетные. 
Не думал -не гадал  тогда, что 
настанут такие времена, ког-
да все его заслуги перестанут 
чего-то стоить. 

В  1974 году он окончил  Сара-
товскую школу милиции и моло-
дым лейтенантом  возглавил от-
деление ГАИ Моркинского райо-
на и двадцать три года отслужил 
на этой должности.  А всего ми-
лицейской службе отдал 28 лет, 
9 месяцев и 16 дней. Когда ухо-
дил на пенсию, руководство Мор-
кинского РОВД написало в атте-
стации, что все эти годы он был 
эталоном для всего личного   со-
става.  Его  ставили  в  пример, 
с ним считались и советовались. 
Ведь не за  просто так он получал 
благодарности, грамоты, ведом-
ственные медали, имеет  звания 
«Ветеран труда», «Ветеран ГАИ» 
и даже звание «Ветеран боевых 
действий» за боевую службу в 
Чечне. Он  там был  в 1996 году - 
в самый разгар войны. Это сегод-
ня, когда там мир,  кое-кто рвет-
ся туда, чтобы получить какие-то 
преференции. 

Всякого нормального человека удивляет тот факт, что даже в 
День Победы в речах наших правителей не звучит имя Сталина. Та-
кое впечатление, что во время войны у нас никто не руководил го-
сударством и его экономикой, никто не  возглавлял Комитет госу-
дарственной обороны, никто не планировал действия наших  во-
йск.  

В связи с эти один интернетовский сайт решил  провести  опрос 
на тему: «Должно ли зазвучать имя Сталина на Красной площади 
9 мая?». 

Вот результаты опроса:
- Конечно, должно, давно пора - 826 голосов.  
- Сталин в адвокатах не нуждается - 41 голос. 
- При этой власти не зазвучит - 11 голосов. 
- Нет, Сталин был тираном - 71 голос.  
- Наш народ победил без Сталина - 26 голосов. 
Очевидно, что, по крайней мере, интернет-сообщество имеет 

мнение, прямо противоположное мнению наших правителей и ли-
берастов.

А теперь посмотрим, как относятся интернет-пользователи к 
главному правителю страны,  у которого не поворачивается язык 
даже в День Победы произнести имя великого человека. Был про-
веден еще один опрос на тему  «Какой след оставил в истории со-
временной России Путин?». Напомним, что он правит страной уже 
более 13 лет. Результаты опроса вряд ли кого удивят, зато стано-
вится  понятна нелюбовь к Сталину тех господ, что сегодня сидят 
на «троне» или кучкуются вокруг него – им  до Сталина, как от Зем-
ли до Марса: 

- Развалил страну - 1341 голос. 
- Ничего полезного не сделал - 194 голоса. 
- Политика Путина требует перемен - 74 голоса. 
- Я устал от Путина - 177 голосов. 
- Поднял Россию на ноги  - 206 голосов. 

26 апреля 1553 года  герои-
чески  обороняя свою резиден-
цию – городок Малмыж, погиб 
легендарный марийский князь 
Болтуш. Описание этих событий 
сохранились в исторических 
преданиях малмыжских марий-
цев на реке Вятке. Поэтому об-
щественная  организация «Ма-
рий ушем» («Союз мари»)  объя-
вило 26 апреля Днем марийско-
го национального героя (Марий 
талешке кече). Начиная с 1990 
года этот праздник отмечается 
ежегодно. 

На заседании  правления ор-
ганизации Марий ушем» («Союз 
мари»)  было принято решение 
объявить 2013 год как Год ма-
рийских национальных героев 
Мамич Бердея и Полтыша. Нака-
нуне праздника марийушемов-
цы побывали на дорогом и па-
мятном для марийцев месте в 
Оршанском районе, почтили па-

Леонид Леонидович стоял в 
очереди на улучшение жилья, 
но его документы таинствен-
ным образом затерялись. Дваж-
ды обращался в прокуратуру, 
факт пропажи подтверждался, 
а толку никакого.  Один знако-
мый чиновник по большому се-
крету поведал  Кучерову, что 
видел его документы на улуч-
шение жилья, которые валя-
лись возле  туалета. Как счита-
ет сам Леонид Леонидович, это, 
вероятно, месть ему за принци-
пиальность, которую он прояв-
лял, когда возглавлял район-
ную госавтоинспекцию.  

13 октября 2012 года Прези-
дент России  В.Путин  утвердил 
поправки в Закон «О ветера-
нах». Теперь в список льготни-
ков, которым государство ока-
зывает финансовую помощь при 
решении жилищной проблемы, 
включены семьи участников 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, каковым яв-
ляется и семья Кучеровых. Ко-
нечно, предоставить бесплат-
ные квартиры им всем и сра-
зу не получится. Таким обра-
зом, ветераны, которые реши-
ли не ждать бесплатной квар-
тиры, а намерены ее самосто-
ятельно купить или построить, 
должны получить от государ-
ства денежную субсидию. Ко-
нечно, порядок получения ве-
теранами боевых действий жи-
лищных денег установят респу-
бликанские, краевые и област-
ные власти. Как будет решаться 
данный вопрос в нашей респу-
блике - покажет время. Но из-
вестно одно: пенсионер Куче-
ров в этом списке должен быть, 
он нуждается в жилье первоо-
чередно. И как бы не огрыза-
лись на него работники «Город-
ского поселения «Морки» они 
должны исполнять и Закон и ре-
шение судьи Моркинского райо-
на, который выступает от име-
ни Российской Федерации. Что 
ж посмотрим, как власти будут 
исполнять данные решения.

Ходят слухи, что это дело 
взял под свой контроль ми-
нистр внутренних дел респу-
блики. Недавно завезли 16 ли-
стов оцинковки, и на этом все 
снова остановилось. Если это и 
есть «личный контроль», то что 
такое бесконтрольность?

А пока получается неравное 
противостояние. С одной сто-
роны  заслуженные и уважа-
емые в поселке люди - пенси-
онер Кучеров со своей женой 
Ириной (дети уже вылетели из 
родительского гнезда), с дру-
гой – сплошная стена бюрокра-
тии, помноженная на безнака-
занность. 

«федералы» и «регионалы» не 
дают ему развернуться. А то бы 
он о- го-го!

Умолчалось, об  успешном 
освоении денежных средств  
на ремонт трех плотин. Прав-
да, этими ремонтами, по мне-
нию населения, впору заняться 
правоохранителям.  Так, на ор-
шанской плотине вода как тек-
ла через тело дамбы, так и те-
чет. Блестящее зеркало воды 
после ремонта, покрылось раз-
водьями болотной травы. Вот 
благодать-то для  комаров! Ку-
паться уже нельзя, ведь пове-
сить табличку о запрете купа-
ния дешево и сердито. Исчез-
ли плиты с набережной, види-
мо в «отстойнике» ждут очере-
ди тихонько уплыть звонкой мо-
нетой в чей то карман. Промол-
чали и о перепродаже инертных 
материалов для ремонта дорог 
и подъездов. Да и зачем вспо-
минать о каких-то мелочах, ког-
да некоторые  дяди миллиарда-
ми воруют.

Люди так и не поняли, поче-
му «столбики» роста показате-
лей работы НПЗ сравнивались с 
известными человеческими ор-
ганами и связывались с пробле-
мами демографии, одиночества 
женщин и нехватки мужчин. 
Глава, правда, в этих вопросах 
готов бы и помочь, да посето-
вал, что годы уже не те.

Единственным светлым пят-
ном осталось  конкретное вы-
ступление депутата Смышляе-
ва Н.Н., который по мере сил  
помогает сельчанам и пилома-
териалами и конкретной рабо-
той. Правда, под конец и он на-
чал метать бисер за то, что ему 
дали когда-то с кем-то, о чем-
то поговорить  аж с телефона 
главы района.

На перспективу было одно   
предложение: «Продавайте 
земли, которые приглянутся 
толстосумам, - появятся день-
ги». Но деньги эти быстро уй-
дут, самые красивые места за-
ймут чужаки, а упшинцы, как 
старуха в известной сказке, 
останутся  у  разбитых дорог на 
окраинах села.

Но отчет прошел. На опреде-
ленном уровне приколов, под-
колов, анекдотов. А ведь боль-
шего за год ничего и не было.

А. Барышев.

мять славного марийского наци-
онального героя Мамич Бердея. 
В честь него в окрестностях де-
ревни Мари – Ернур установлен  
памятный камень. Активисты за-
жгли  свечи, установили флаг 
организации, помянули героя. 
С речью выступил Евгений Чаш-
кин - руководитель организации  

«Марий ушем» («Союз мари»), 
заместитель Владимир Козлов. 
Карт Виталий Танаков провел 
богослужение. 

В течение года будут прове-
дены аналогичные мероприя-
тия  в тех местах, где по пре-
даниям захоронены националь-
ные герои. 



придется  тоже делать ремонт 
кухни. И я, и соседка от  тако-
го «удовольствия»  отказались, 
а потому до сих пор переплачи-
ваем за газ,  хотя оба пенсио-
неры. На мою статью никто из 
газовиков-начальников не от-
ветил. Не читают, видно, нашу 
газету, хотя слабо верится, что 
они об этой статье не знают. 
Проще и дешевле отмолчаться 
и далее издеваясь над людьми.

А вот еще интересный факт. 
Есть такая штука – ОДН (об-
щие домовые нужды). Так вот, 
судя по счетам, в марте я за-
платил за электричество, кото-
рое использую в квартире, все-
го лишь в два раза больше, чем 
за это самое  ОДН. А в кварти-
ре у меня полтора десятка лам-
почек, холодильник, три теле-
визора, СВЧ – печь, утюг, ком-
пьютер, приемник и некоторые 
мелочи вроде электробритвы 
и фена. И вот вся эта «армия» 
электроприборов «сожгла» за 
месяц электричества всего в 
два раза больше, чем пять лам-
почек в подъезде, из которых 
на мою долю приходится одна 
четвертая лампочки (на пло-
щадке четыре квартиры). Дру-
гих же  электроприборов об-
щего пользования я не наблю-
дал, как не наблюдал и счетчи-
ка, который выдает показате-
ли по этому ОДН. Чудеса! Но-
белевские лауреаты по физике 
отдыхают. Ну а те, кто дерет с 
нас, где надо и где не надо, от-
дыхают, вероятно, на Канарах, 
по меткому выражению Путина 
в адрес работников ЖКХ. 

Кстати,  об обдираловке  под 
названием ОДН говорят давно и 
на самом высоком уровне. И, 
по уже привычной «традиции»,  
ничего не делается,  чтобы на-
вести порядок и освободить лю-
дей от «дани» не известно кому 
и не известно за что.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Куликову Наталью Алексеевну
с днем рождения

Желаем именнинице крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 75-м году члена Коммунистической партии с 1966 
года

ИБРАЕВА
Гаврила Гавриловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

У нас свобода совести: хочешь - имей совесть, а хочешь - не имей.
* * *

Юбилей города. Все в администрации радуются. Кричат. Пьют. Об-
нимаются. Это ж сколько можно будет наворовать?!

* * *
Это сколько же миллионов мирных граждан по всему миру мог спа-
сти Сердюков, возглавляй он армию США!

* * *
Глядя, на чём ездят судьи, прокуратура, полиция - понимаешь, что 
свобода в нашей стране ценится очень дорого.

* * *
В России появилась новая примета: если правительство выделяет 
миллиарды, это к появлению новых миллиардеров.

* * *
Сердюков признался, что в душе он пацифист и воровал за идею.

АНЕКДОТЫ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ЗА НАШ СЧЕТ МОЛОДЦЫ!

НЕУЖТО ЗАРАБОТАЛИ СТОЛЬКО?

УЖЕ ЛЕГЧЕ

СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА НЫНЧЕ В ЦЕНЕ

ЦИТАТА

Кто из йошкаролинцев хоть 
раз садился за руль, тот меня 
поймет: городские дороги – 
это утонченное издеватель-
ство над здравым смыслом и 
водителями  автотранспорта. 
Очень бы хотелось увидеть, 
какое мастерство вождения 
продемонстрировал бы гла-
ва республики  на  улицах 
Йошкар-Олы, если бы его не 
возил импортный «членовоз».  
Интересно бы узнать, стал 
бы он при этом  использовать 
мат и решился бы измарать 
свои белые ручки,  в очеред-
ной раз меняя пробитое коле-
со на обочине грязной дороги?  
Все-таки это потруднее, чем 
бросать лозунги: «Время жить 
в Марий Эл!»,  «Единая Рос-
сия» - партия реальных дел!» 
или «Дороги Марий Эл – прези-
дентская программа».  А коли 
президентская, то прошу от-
ветить – почему они  у нас та-
кие дрянные? Потому что про-
грамма дрянная или сам  пре-
зидент не очень, чтобы очень? 

Я живу в Сомбатхейском 
микрорайоне и каждый божий 
день слышу, как на яме под 

10 апреля ко мне в квартиру 
явился работник  некоего ООО 
«Газпром газораспределение  
Йошкар-Ола». Есть, оказывает-
ся у нас и такая контора услуг. 
Незваный гость объяснил, что 
проводятся профилактические 
работы. Ну что ж, профилак-
тика – дело хорошее.  Газовик 
снял кожух с газовой колонки, 
махнул там пару раз кисточкой 
и сообщил мне, что колонка но-
вая. Я охотно  с ним согласил-
ся – колонка, действительно, 
куплена недавно. Затем газо-
вик снял верхнюю крышку пли-
ты,  которую я даже не прикре-
пляю  винтами, проверил, горят 
ли горелки  и нет ли где  проте-
чек газа. Все оказалось в нор-
ме. Газовик составил акт, я его 
подписал   и профилактические 
работы (в акте они значатся как 
техническое обслуживание) на 
этом закончились. Вместе со 
сниманием и одеванием обуви 
в прихожей газовик не потратил 
на все про все  и десяти минут. 

А вот теперь самой  инте-
ресное. В акте стояли сумма, 
которую я должен теперь за-
платить за «профилактику», ко-
торую  и  не заказывал - 446 ру-
блей 88 копеек. Особенно до 
глубины души умилили эти ко-
пейки.  Сразу видно, что все 
рассчитано скрупулезно, что-
бы – упаси боже! - не обидеть 
клиента ни на грош. А теперь 
посчитаем. Если  газовик за 10 
минут заработал  446 рублей 88 
копеек, то за час такими темпа-
ми он заработает уже 2676 ру-
блей, а за весь восьмичасовой 
рабочий день -  21408 рублей. В 
месяц это, примерно, 470 тысяч 
рубликов. Не хило, прямо ска-
жем - президент страны столь-
ко не получает. Это, конечно, 
шутка – самому газовику мно-
го не дадут, а вот контора ООО 
«Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола»  получает деньги 
ни за что ни про что и никто мне  
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окнами бухают машины. Навер-
ное, каждая пятая машина воз-
ле  остановки «улица Эшкини-
на» влетает в незаделанную 
яму всю весну. Зимой хоть сне-
гом эта яма наполнялась. 

Помню, один раз на телеви-
дении глава  Марий Эл оправ-
дывал это тем, что у нас, де-
скать, зима такая, что никакой 
асфальт не выдержит. Интерес-
но, зачем это он во всеуслыша-
ние признался в своем невеже-
стве? Чтобы люди поверили в 
искренность его слов? Зря ста-
рался – сегодня все труднее ве-
шать людям лапшу на уши. Со-
общу главе, что в Финляндии, 
например,  зима не хуже рос-
сийской, но там дороги строят 
с 8-12 - летней гарантией, а не 
закапывают каждый  год в ас-
фальт миллионы и миллиарды 
рублей. А все потому, что там 
используют современные мате-
риалы, во время дождя асфальт 
не кладут  и  выделенные на 
строительство деньги  тамош-
ные чиновники и строители не 
«распиливают»,  а используют 
по назначению. 

В своей  статье «Демократия 

и качество государства» Путин, 
например, написал: что «пло-
хо работающий чиновник дол-
жен быть  не просто уволен, а 
на несколько лет лишен права 
быть государственным или му-
ниципальным служащим».  Не 
в бровь, а в глаз! Вот для на-
чала Путин  уволил бы вечных 
«строителей» дорог, а потом бы 
и сам подал в отставку, так как 
его самого  отнести к категории 
хорошо работающих чиновни-
ков проблематично. 

Кстати, далее он написал: 
«Для качественного решения 
сложных задач государственно-
го управления необходим адек-
ватный по уровню квалифика-
ции и опыту работы состав го-
сударственных служащих». Хо-
рошо бы данную  мысль практи-
чески  реализовать в нашей ре-
спублике.

Пишу эту заметку и слышу, 
как снова забивают какие-то 
сваи на берегу Кокшаги. Знать 
опять, появилась возможность 
ухнуть в землю  деньги налого-
плательщиков.

не докажет, что это не так. 
Скажем,  в нашем доме 70 

квартир и если  с каждой возь-
мут по 446 рублей, то получа-
ется доход в 32 тысячи рублей 
с одного, не самого большо-
го, дома.  И все это за то, что-
бы  глянуть на новую колонку 
и поджечь горелки у плиты. А 
в  Йошкар-Оле почти все жилье 
газифицировано. Умеют люди 
«зарабатывать» деньги. Конеч-
но, для кого-то 446 рублей за 
«приглядку» - сущая ерунда, 
но для пенсионера -  это зна-
чительная сумма с учетом на-
ших нищенских пенсий.  На 
мой взгляд, здесь  нечто, весь-
ма смахивающее на незаконное 
обогащение. А проще говоря 
-  обдираловка.  Не исключаю, 
что кое у кого газовое оборудо-
вание нуждается в каких-то ре-
монтах, но за что должен пла-
тить я, если у меня полный 
ажур, видный невооруженным 
глазом. За погляд? Пришел, по-
смотрел и содрал. Не много ли  
за  «дырку от бублика?

Так это или не так, может 
быть, поможет нам опреде-
лить прокуратура, которую мы 
попросим ответить на вопрос – 
если ли тут признаки незакон-
ного обогащения или нас обди-
рают на законном основании? 
Этот факт весьма показателен 
в наше время. Вот представьте, 
повысил Путин пенсии в апреле 
на 200-400 рублей. Только «по-
радовался», а тут газовики: «С 
вас 446 рубликов». 

Ровно год назад я опубли-
ковал в «Голосе правды» мате-
риал под заголовком «Обдира-
ловка».  В ней рассказал, как с 
моей соседки, решившей поста-
вить газовый счетчик,  газови-
ки потребовали расписку в том, 
что она не будет иметь претен-
зий, если после их «работы» ей 
придется делать ремонт. Меж-
ду прочим, они и мне сообщи-
ли, что после их «услуги» мне 

В конце марта  в Сочи  прошел международный фестиваль на-
циональных культур и фольклора «Народные истоки». В праздни-
ке приняли участие 35 творческих коллективов из России и стран 
ближнего зарубежья.

Целью пятидневного фестиваля было познакомить гостей и жи-
телей края с культурой и обычаями разных народов. Самым юным 
участникам было всего 6 лет. Конкурсанты соревновались в искус-
стве хореографии, вокальном и актерском мастерстве. Всего были 
награждены 60 лауреатов.

Обладателем Гран-при в номинации «Хореография» стал Дет-
ский образцовый хореографический коллектив «Афыртын» из го-
рода Гагра республики Абхазии, а главный приз в номинации «Во-
кал» завоевал ансамбль «Морко кундем» из поселка Морки. От-
дельными специальными призами были отмечены лучшие молодые 
балетмейстеры и балетные постановки.

В жюри фестиваля вошли ведущие деятели в области культуры 
и искусства России, а также педагоги известнейших вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Израильская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг 150 
самых богатых евреев. В их число вошли и два российских милли-
ардера -  Роман Абрамович и Михаил Прохоров с 12 миллиардами и 
13,2 миллиарда долларов соответственно. Ну вот, есть еще кому, 
кроме Жириновского, встать на защиту «русских и бедных».

Делегация Заксобрания Нижегородской области находилась  с 
рабочим визитом в Госдуме РФ, где  обсуждала  с представителя-
ми профильных комитетов нижней палаты российского парламен-
та актуальные вопросы совершенствования федеральной и реги-
ональной законодательной базы. Особое внимание было уделено 
проблеме возможного подъема уровня воды в Чебоксарском водо-
хранилище. Глава нижегородской делегации Александр Табачни-
ков выразил озабоченность нижегородцев, связанную с возможны-
ми экологическими последствиями от этого проекта.

В свою очередь депутат-коммунист  Кашин, возглавляющий Ко-
митет по экологии Госдумы заметил,  что его комитет считает  ре-
ализацию идеи подъема воды  маловероятной: «Это очень важный 
вопрос, Министр экологии РФ держит ситуацию на постоянном кон-
троле. Необходимо сделать все для того, чтобы не допустить се-
рьезных экологических последствий».

 6 апреля в конференц-зале московской гостиницы «Измайло-
во – Альфа» состоялся VIII съезд Союза советских офицеров. В его 
работе принял участие заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин.

С докладом выступил председатель Центрального Совета Сою-
за советских офицеров генерал-майор В.П. Ткаченко, который, в 
частности, подчеркнул особую значимость сотрудничества с Ком-
партией по линии Общероссийского штаба протестных действий. 
«Это сегодня основное направление деятельности», -  отметил он. 

В заключение В.П. Ткаченко с удовлетворением отметил, что 
ежегодно численность Союза увеличивается в среднем на 1000 че-
ловек, а региональные организации действуют по всей России. 

В ходе работы съезда отличившимся активистам Союза совет-
ских офицеров торжественно вручили медали «За верность при-
сяге».

«По оценкам экспертов, клан Путина контролирует сегодня активы стоимостью от 4,5 до 6,8 трилли-
онов рублей — это 10–15% всего годового ВВП России. По сути, на просторах страны создан вертикально-
интегрированный холдинг: свои кредитные организации, обеспечивающие оборотные капиталы, свои 
фабрики кэша, качающие нефть и газ из земли, свои трубопроводные системы, свой транспорт всех воз-
можных видов, свои структуры, обеспечивающие безопасность и оружие для нее, своя связь, своя со-
циалка, свои сервисы, медийные в том числе, и свои инструменты политического контроля в виде «пар-
ламента» и «ЦИК». И вся эта система замкнута, по сути, на одного человека: именно поэтому Владимир 
Путин обречен быть рабом на галере под названием «Россия, Inc.» «The New Times»


