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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Экономить на здоровье
и образовании – безнравственно!
ЛИДЕР ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОДВЕРГ КРИТИКЕ
«БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ГЛАВЕ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ.

С

ергей Михайлович
Миронов считает,
что планируемый
секвестр бюджетных расходов на зарплату учителям и врачам может
нанести непоправимый
ущерб этим важнейшим
сферам жизнедеятельности россиян.
- Правительство явно
стремится решать финансовые проблемы государства
за счет простых граждан,
- сказал Миронов. – Наша
партия никогда не согласится с подобными подходами.
Минус 34 миллиарда рублей
из скудных доходов медиков
и педагогов – к чему это ведет? К тому, что они будут
взваливать на себя непомерную нагрузку, брать по 2-3
смены, чтобы как-то свести

концы с концами. А в итоге
еще больше пострадает качество российской медицины и
образования, которое и без

того не на высоте. И профессионалы, которые не смогут
вытерпеть такой каторжный
режим, окончательно разбегутся. А ведь уже сегодня в
некоторых регионах страны
нехватка медиков достигает
40 процентов! Это просто катастрофа!
Миронов считает ужесточение бюджетной политики
в этих социально чувствительных сферах особенно
возмутительным по той причине, что оно полностью
идет вразрез с майскими
указами Президента Путина,
гарантировавшего работникам здравоохранения и образования улучшение условий
оплаты труда. Лидер справедливороссов считает, что
правительство
Медведева
должно не обманывать граж-

дан, не прятаться в хитросплетениях статистического
учета, а честно признать,
что оно не готово выполнять
свои обязательства перед населением в полной мере.
- Хотя ресурсы для экономии бюджетных средств
можно найти и без издевательства над честными
тружениками, - заметил
Миронов. – Надо пресечь избыточные, иногда просто вызывающие расходы на содержание аппарата управления,
усилить бескомпромиссную
борьбу с мздоимством и откатами. Но правительство идет
другим путем, сокращая сразу на 70 процентов расходы
на функционирование «скорой помощи». И после этого
мы будем удивляться росту
смертности!

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…

Перешагнуть через великую
Китайскую стену
ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЛОГОДСКИХ СПРАВЕДЛИВОРОССОВ СТАЛА УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА В КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ЦЗИНАНЬ.

С

китайской стороны
в форуме участвовало более 150 руководителей малых и средних
предприятий, представляющих различные отрасли промышленности
и предпринимательства.
Надо сказать, что в провинции Шаньдун, где находится город Цзинань, работает более 1,3 млн. малых и
средних предприятий. Развита легкая, пищевая, текстильная и химическая промышленность, машиностроение и
производство стройматериалов. Отмечается стремительный рост информационных,
энергосберегающих и природоохранных технологий,
производство автомобилей
на альтернативных источниках энергии, новых материалов и современной сферы
услуг. Партийный комитет и
правительство Шаньдунской
провинции уделяют большое
внимание развитию малого и
среднего бизнеса и активно
помогают своим предпринимателям налаживать внешнеэкономические связи.

На снимках: Александр Тельтевской в дни работы российско-китайского форума в Цзинане.
В рамках форума руко- ние форума открытая дисПрограмма работы форума включала посещение водитель регионального от- куссия продемонстрировала
китайских компаний раз- деления Партии СПРАВЕД- заинтересованность
обеих
личного профиля. Наши ЛИВАЯ РОССИЯ Александр сторон в поступательном и
представители, в частности, Тельтевской дважды высту- взаимовыгодном развитии
посетили корпорации Inspur пил с видеопрезентацией об экономических связей. Алеки "Шаньдунские скоростные исторических связях Китая сандр Тельтевской приглатранспортные системы", по- и Вологодчины, о перспекти- сил китайских бизнесменов
бывали в знаменитом техно- вах развития сотрудничества посетить Вологду и Великий
парке "Хайдянь" – первом на основе Великого чайного Устюг – родину российского
высокотехнологичном про- пути.
Деда Мороза.
мышленном парке Китая.
Состоявшаяся в заверше-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
О ЕДИНСТВЕ - БЕЗ
ПРАЗДНИЧНОГО
ЛОСКА!
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C юбилеем!
Председатель
Совета
регионального
отделения
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области Александр Тельтевской поздравил с
80-летием одного из
самых заслуженных и
авторитетных партийцев нашего региона —
Александра
Александровича
КУВАЕВА.
«Искренне рад, что
этот день Вы встречаете в добром здравии и
с хорошим настроением, - сказано в поздравительном письме. - Ваш
замечательный
опыт
педагога, ваши неординарные организаторские
способности и доброжелательность к людям
пользуются искренним
уваженимем и признанием со стороны наших
земляков.
Желаю Вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия на
долгие годы!»
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ВКРАТЦЕ
В Никольске состоялось выездное заседание парламентской
фракции справедливороссов в Законодательном собрании Вологодской области. Участники обсудили
катастрофическое состояние местного общественного транспорта.
По информации члена партии,
руководителя Никольского АТП
Юрия Лешукова, в нынешнем году
из-за финансовых проблем осталось «на плаву» только 3 маршрута
из 16. Депутаты областного парламента выступили за финансовую
поддержку Никольского и других
транспортных предприятий из
бюджета, поскольку самостоятельно решить проблему убыточности
пассажирских перевозок районные
предприятия не смогут.
***
В Кичменгском Городке под
эгидой местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ организован
традиционный субботник по уборке территории, поддержанный администрацией Городецкого поселения.
Под руководством партийного
активиста Любови Протасовой на
субботник вышло пятнадцать человек, выполнивших значительный
объем работ по сбору и вывозке мусора (на снимке – процесс пошел!)

***
В Соколе прошло отчетно-выборное собрание местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Сокольском районе.
Партийцы одобрили работу, выполненную руководством районной парторганизации за минувшие
два года, и единогласно поддержали переизбрание на новый срок
действующего руководителя местного отделения партии Владимира
Коновалова.
***
В Бабаево на территории общеобразовательной школы № 1 в
торжественной обстановке открыт
бюст великому русскому поэту А.С.
Пушкину. Мероприятие, приуроченное к Году литературы, было
проведено 19 октября, в День лицеиста, который отмечается в честь
всех выдающихся выпускников
Царскосельского лицея – Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига, Салтыкова-Щедрина и многих других.
Активное участие в церемонии открытия памятного бюста
принял депутат Бабаевского муниципального района от Партии
Справедливая Россия, председатель областной Палаты депутатов-справедливороссов
Василий
Детковский (на снимке – третий
слева).

Час пик

ноябрь, 2015 г.

О единстве - без праздничного лоска
НА МИТИНГЕ В ЦЕНТРЕ ВОЛОГДЫ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
СФОРМУЛИРОВАЛА СВОИ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ.
Эти требования предельно конкретны:
- вернуть пенсионерам
бесплатный проезд в городском общественном транспорте;
- индексировать пенсии не
на 4%, как предлагает правительство Медведева, а на уровень официально заявленной
инфляции - 12%;
- одиноких пенсионеров
старше 80 лет, живущих в
многоквартирных домах, освободить от уплаты взносов
на капремонт;
- заморозить действие за-

НАЧИСТОТУ

кона о капремонте до 2017
года включительно.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ против приостановки выплаты пенсий работающим пенсионерам. Особенно в современных условиях,
когда покупательная способность пенсии уменьшилась
почти в два раза при росте
тарифов на услуги ЖКХ до
15-20%.
Правительство призывает
экономить бюджет. Но мы
считаем, что эта задача не может решаться за счет тощих
пенсионерских кошельков…

На снимке: на митинге 4 ноября.

Вас слушают! Прием!
ДЕПУТАТ ЗСО (ФРАКЦИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) ВИКТОР ВАВИЛОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ.

- Обычно в часы общественного приема вам не приходится
жаловаться на низкую активность избирателей. Как было
на этот раз, Виктор Владимирович?
- Количество вологжан, пришедших на встречу со мной в общественную приемную депутата Государственной Думы Алексея Чепы,
удивило: 14 человек за два часа приема. Это наглядно говорит о том, что
проблем много и решаются они плохо.
- А какие проблемы больше
всего волнуют людей?
- Учитывая тематику приема, речь
шла преимущественно о коммунальных проблемах. В частности, люди
жалуются на невнимательное отношение со стороны управляющих
компаний и предприятий ЖКХ, на
быстро растущие и непрозрачные
тарифы. Многим непонятно, почему
в переходный период оплата за подогрев воды начисляется целиком за
месяц, хотя батареи отопления были
теплыми всего несколько последних
дней месяца. В ближайшее время
я планирую встретиться с руководством управляющих компаний г. Вологды, чтобы глубже разобраться в

Виктор Вавилов
сути вопроса, принять необходимые
меры и организовать встречи жителей с руководством управляющих
компаний.
- Это стандартные проблемы,
на которые могут посетовать не
14, а 14 тысяч вологжан. А что-то
более необычное?

- Сразу два человека пришли с
аналогичными жалобами на то, что
в соседних квартирах слишком громко, часто и в неурочное время лают
собаки. На самом деле виноваты,
конечно, не животные, а их хозяева,
плохо знающие законодательство.
Нарушение порядка содержания
животных и нарушение режима тишины в вечернее и ночное время –
это административное нарушение,
которое влечет за собой штраф. О
выявленных фактах мне пришлось
сообщить в правоохранительные органы, которые в свою очередь дали
соответствующие поручения участковым инспекторам.
Или вот еще одна новелла. В одном загородном доме живут две семьи, которые до поры до времени
делили пополам общий земельный
участок. И вдруг одна из проживающих в доме, немолодая пенсионерка,
узнает, что ее сосед по дому, не согласовав с ней свои действия, поставил
на кадастровый учет и приватизировал весь земельный участок!
Понятно, что вопрос непростой и
не столь однозначный, как выглядит
в изложении лишь одной из сторон.
Но миссия депутата состоит именно
в том, чтобы разобраться и помочь…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нет, не все предрешено!

ВЫБОРЫ-2015 НАЗВАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИЕЙ ВЫБОРОВ-2016. «РЕПЕТИЦИЯ» ПОКАЗАЛА, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ «ДИРИЖЕРОВ», ПЫТАЮЩИХСЯ МАНИПУЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ НИЖЕ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ИЗБИРАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ.

П

обеда «Единой России», о которой так радостно трубят ее
лидеры, была предсказуема.
Но не потому, что партия власти
пользуется всеобщим обожанием,
а потому, что в ее руках находится
бесценный инструмент, именуемый административным ресурсом.
Только факты. Из 28 руководителей
местных отделений «Единой России»
12 человек - руководящие лица муниципальных районов, еще пятеро – другие
VIP-персоны местных администраций.
Как вы думаете, использовали эти люди
свои возможности для того, чтобы протолкнуть на выборах кандидата-единороса? По-моему, оспаривать бессмысленно.
Но даже с учетом этого фактора число
провалов партии власти весьма велико.

Так, в сельских поселениях Желябовское
Устюженского района и Подболотное Бабушкинского района победил кандидат
«против всех». Почему? Да потому, что
поснимали фаворитов предвыборной
гонки из числа оппозиции. В частности,
сняты через суд кандидаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Бабаевском, Великоустюгском, Шекснинском и Череповецком районах. А миссию «борцов за
чистоту выборов» доверили кандидатам
от ЛДПР.
Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно! В Шекснинском районе
главным борцом за соблюдение выборного законодательства выступил некий
сервис-инженер ООО «М.Видео Менеджмент», проживающий … в Череповце.
Да знает ли этот кандидат в депутаты

сельского поселения Ершовское, где находится названное поселение, не говоря
уж о его проблемах? Сомневаюсь…
Впрочем, в целом в Шекснинском
районе господа «дирижеры» поработали
на хилую троечку. И не только потому,
что три справедливоросса вопреки всему
избраны депутатами. Очень важно, что
явка на выборы оказалась неожиданно
высокой. Значит, избиратели верят, что
не все предрешено заранее. И на выборах
2016 года они смогут преподнести партии
власти и ее «подручным» немало сюрпризов…
Владимир Серов,
председатель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Шекснинском районе, помощник
депутата Государственной Думы.

ноябрь, 2015 г.
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В центре событий
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

З

аместитель
руководителя фракции
справедлия россия
в Государственной Думе,
член Президиума Центрального совета партии справедлия россия
Алексей Чепа остановился на двух аспектах
предстоящей
избирательной кампании.
«Уроки Единого дня голосования 2015 года учат
нас тому, что методы и приемы наших оппонентов не
меняются. Досрочное голосование на отдельных территориях превратилось в
вакханалию, которую необходимо прекратить», – уверен депутат.
Кроме того, как пояснил
Алексей Чепа, половину
успеха на выборах обеспечивает контроль за протоколами, грамотная работа
наблюдателей, отлаженный
колл-центр.
«На программе наблюдения ни в коем случае
нельзя экономить. Это мы

должны понимать при составлении бюджета. Никакие
демонстрации
и
голодовки – ничто не спасет нас, если мы не проведем нормально последний
день голосования, – уверен
Алексей Чепа. – На каждом
УИК мы должны иметь
члена комиссии от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. К
сентябрю 2016 года у нас
должна быть армия наблюдателей, и формироваться
она должна уже сегодня».
По мнению депутата, выборы 2015 года показали,
что есть настрой и желание
победить. «И если такой настрой есть – никакой административный ресурс не в
силах справиться с кандидатами от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ», – заявил Алексей Чепа.
Заместитель руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуме
Валерий Гартунг подчеркнул, что «задача минимум
– стать вторыми на пред-

Алексей Чепа на заседании Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

стоящих выборах, но победа
– это только первое место.
Если мы эту задачу не будем
ставить, то мы и второго места не получим».
По его мнению, необходимо показать гражданам,
ради чего они должны го-

ТЕМА

Чужих детей не бывает!

лосовать за нашу партию.
«Если мы правильно и в доступной форме донесем это
до избирателей, то избирательная кампания – это уже
вторая задача», – заявил
Гартунг.
Председатель
Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Государственной Думе Сергей Миронов
отметил, что в поддержку
законодательной инициативы о заморозке платежей за капремонт партия
собрала миллион подписей
граждан, а по вопросу прозрачности взносов в «общий котел» был направлен
запрос в Конституционный
суд.
Депутат Думы Астраханской области, Председатель
Совета Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олег Шеин
эмоционально заметил:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – единственная партия в стране, которая имеет
реальную, продуманную и
конкретную программу по
защите интересов граждан.
Но очень важно, чтобы эта
программа сочеталась с нашей практикой, только тогда она увлечет за собой людей!»

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАД РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕЙ НАВИСЛА НЕШУТОЧНАЯ УГРОЗА: СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОТБИРАЮТ ДЕТЕЙ
У НАШИХ МАЛОИМУЩИХ СОГРАЖДАН.

Е

жегодно в России
более 90 тысяч детей отбирают у родителей, чаще всего при
отсутствии достаточных
оснований. Между тем
государство
признано
поддерживать
семью,
а не карать ее. И в особой степени это касается
приемной семьи.
В 2012 году была принята Национальная стратегия
действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, которая
позволила регионам принять свои собственные программы. Результаты есть. За
последние годы количество
детей в детских домах Вологодской области уменьшилось вдвое, аналогично
увеличилось число детей,
устроенных в приемные семьи. Как следствие, идет реорганизация
учреждений
для сирот: в течение семи лет
их количество сократилось с
38 до 20.
Однако в последнее время стала проявлять себя
тревожная тенденция: часть
детей вновь возвращается в
социальные учреждения. В
первую очередь это связано с
ухудшением экономической
ситуации в стране: обеспечить приемным детям достойные условия существования становится все сложнее…
Понятно, что надо искать
возможности для дополнительной материальной поддержки приемных родите-

Маргарита Савоськина
лей. Законом Вологодской
области от 16 марта 2015
года № 3602-ОЗ «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области» установлена ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей:
на детей, не обучающихся
в образовательных организациях начального общего
образования и не достигших
возраста восьми лет, - в размере 5200 рублей;
на детей школьного возраста, детей, обучающихся
в областных и федеральных
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организациях, а

также федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования - в размере 7160 рублей.
И это при том, что на I
квартал 2015 года величина
прожиточного минимума на
детей в нашей области составляет 9911 рублей!
Неоднократные
просьбы приемных родителей в
адрес Правительства области об увеличении размеров пособий не получили
должного отклика. Основной аргумент, который приводится в «оправдание»
- необходимость экономии
бюджетных средств. Хотя
по расчетам специалистов
экономия областного бюджета при устройстве ребенка
в приемную семью по сравнению с его содержанием в
учреждении для детей-сирот
составляет от 369,5 до 405,9
тыс. руб.!
Как бы то ни было, ни при
каких условиях нельзя оставлять приемных родителей
один на один с их проблемами. Даже самый лучший
специалист детского дома
никогда не сможет заменить
ребенку семью. И задача государства – обеспечить такие
семьи необходимыми ресурсами.
Маргарита Савоськина,
руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Куда летит российская
авиация?
Думская
фракция
справедливороссов может поддержать решение о введении государственной монополии
в сфере пассажирских
авиаперевозок.
По заявлению члена
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олега Нилова, частные собственники
авиакомпаний сосредоточены не на решении проблем безопасности полетов, а только на прибыли.
Именно это могло стать
причиной
катастрофы
самолета компании «Когалымавиа»,
летевшего
из Шарм-аль-Шейха в
Санкт-Петербург.
- Мы с удивлением узнали, что владельцы этой
авиакомпании – турецкие
граждане, поэтому вряд ли
нам даже удастся привлечь
их к надлежащей ответ-

ственности, - сказал Олег
Нилов. – Хотя нынешнее
состояние нашего национального бизнеса таково,
что заменить иностранцев он не в состоянии. По
крайней мере денег на покупку новых лайнеров нет
и не предвидится – такие
колоссальные
средства
пока есть только в распоряжении государства. Поэтому единственный выход
– ввести в России государственную монополию
в сфере пассажирских перевозок. Юридически это
можно сделать, выкупив у
авиакомпаний контрольный пакет акций. В свете
новых технологических и
террористических угроз у
нас просто иной возможности обеспечить безопасность сотен тысяч авиапассажиров…
Антон Васильев.
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Не унесенная ветром…
ДЕПУТАТ ЕРШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАРГАРИТА ТАГИЕВА НЕ ЖДЕТ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА СЕЛЕ – ОНА ФОРМИРУЕТ ЭТУ ПОЛИТИКУ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ
НАТРУЖЕННЫМИ РУКАМИ…

П

обеда
представительницы
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Маргариты Тагиевой на выборах в Ершовском сельском поселении Шекснинского
района была без радости
встречена соперниками
- «единоросами».
Но вряд ли кто-то из них
рискнет назвать эту победу неожиданной. Любому
здравомыслящему человеку ясно, что именно такие
люди, как Маргарита Витальевна Тагиева, дают вологодскому селу шанс вырваться из самого глубокого
кризиса за последние шестьсот лет, после средневековой
эпидемии чумы, унесшей
жизни каждого второго жителя нашего края.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

…Маргарита Тагиева относится к поколению, которому было суждено вынести на себя всю тяжесть
пресловутых рыночных реформ. Закончив Вологодский сельскохозяйственный
техникум, она совсем еще
молодой женщиной возглавила ветеринарную службу
колхоза «Пример». О немалых размерах хозяйства,
доставшегося ей под опеку,
можно судить по тому факту,
что в начале 90-х «Пример»
решили раздробить на четыре части, чтобы облегчить
управление.
Не помогло. Пагубная
государственная политика
на селе завершилась известным финалом: сегодня бывшие поля колхоза «Пример»
превратились в целинную

Маргарита Витальевна Тагиева

землю, а вслед за погибшим
сельхозпроизводством ушли
и люди, в том числе три
взрослые дочери Маргариты
Тагиевой.
- Осталась я в своем Ершове одна, - рассказывает
Маргарита Витальевна. – Работы нет, пенсия – горькие
слезы, а жить как-то надо. И
тогда решила заняться животноводством, благо опыт

АНЕКДОТ, ДА И ТОЛЬКО

Дорогая моя Волна
Самый
дорогой
щенок в мире был
куплен на аукционе
китайским угольным
магнатом, фамилия
которого скрывается
от СМИ «в целях безопасности».
Идет речь о безопасности пса или хозяина
– об этом можно только

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СОЛЯНКА … НА СКОВОРОДЕ
Кто сказал, что солянку непременно готовят в
кастрюле? Ерунда! Очень
вкусная солянка получается на обычной сковороде,
причем из самых простых
ингредиентов!
Итак, приступим.
Нам нужен небольшой кочанчик капусты – граммов эдак на
500-600.
4 небольших репчатых луковицы.
100-120 гр. сушеных грибов.
100 гр. растительного масла.
200 гр. черного хлеба.
2-3 лавровых листа.
6-7 горошин черного перца.
Соль по вкусу и немного муки,
придающей
вашему
блюду
пышности.
Капусту отжимаем и обжариваем на масле вместе с нарезанным луком. Готовую смесь
обсыпаем мукой и тщательно
перемешиваем.

профессионального ветеринара не растеряла…
Легко решить, да нелегко сделать. Какие мытарства
предстояло пройти Тагиевой, чтобы в ее хозяйстве
замычали и захрюкали два
с половиной десятка телят
и свиней – только ей самой
известно. И в кредиты пришлось влезть с головой (как
без них, окаянных?), и про-

блемы со сбытом готовой
продукции возникли (мясопереработка предпочитает
оптом покупать менее качественное сырье у крупных
хозяйств, чем «возиться» с
мелкими
производителями). А сколько физических
сил требуется женщине «за
пятьдесят», чтобы ухаживать за таким стадом!
Но она не из тех, кто опускает руки. Маргарита Тагиева не просто выживает
сама, но и стремится помочь
своей деревеньке, где из
двух сотен жителей половина дачников.
- Я приняла участие в выборах депутатов Ершовского
сельского поселения, потому что промедление смерти
подобно, - говорит Маргарита Витальевна. – Еще 1015 лет, и Ершово останется
только точкой на старой
карте. Похоже, нынешнюю
власть такая перспектива не
страшит, но у кандидатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
другое мнение: мы хотим
вернуть ершовцам надежду
на лучшее будущее…
Михаил Ростов.

Теперь очередь за грибами,
которые мы предварительно
отварили и мелко изрубили.
Сварив из них грибной бульон,
добавляем его в нашу смесь,
кладем лавровый лист, перец горошком и выкладываем на сковороду.
Пока солянка стоит на плите (минут 10-15 на маленьком
огне), мы поджариваем на масле
тонко нарезанный черный хлеб,
который станет прекрасным дополнением к нашему готовому
блюду.
Солянка на сковороде
готова! Ешьте на здоровье!

догадываться.
Но вес тибетского мастиффа, достигающий
во взрослом состоянии
85 килограммов, косвенно
свидетельствует о том, что продавцы уникальной собаки,
возможно, заботятся о
безопасности
возможного похитителя собаки,

которого она в порыве
страсти просто «залижет до смерти».
Как бы там ни было,
одиннадцатимесячный
щенок-рекордсмен
по
кличке Большая Волна
был куплен за 1,5 миллиона долларов, и более
дорогой собаки история
еще не знает…

НЕ БЛИНЧИКИ,
А ЧИСТЫЕ КРУЖЕВА!
Кружева – гордость вологжан. И даже самые вкусные блинчики получили название кружевные…
Рецепт прост, но отнестись к
его практическому осуществлению надо серьезно, потому что
подгоревшие блинчики не могут
быть кружевными.
Берм 5 куриных яиц, 2 стол.
Ложки сахара и щепотку соли,
все это тщательно перемешиваем.
В получившуюся кашицу добавляем чайную ложку соды, погашенной кипятком, после чего
взбиваем на миксере.
Теперь очередь муки. 2 стакана муки пшеничной провеиваем через сито, потом тщательно перемешиваем во избежание
комочков.
1,5 литра молока прогреваем
на плите до чуть теплого состо-

яния, медленно и аккуратно выливаем молоко в тесто и добавляем полстакана растительного
масла.
Блинчики жарим тонюсенькими, воистину кружевными, а
потом фаршируем их чем душе
угодно: яйцом, капустой, творогом, семгой…
Ну очень вкусно!

Соседка сверху так орала на своего ребенка, что
я на всякий случай тоже
убрался в комнате, вынес
мусор и оделся потеплее…
***
- Совсем жить невозможно стало. Скоро даже
воздух начнут продавать…
- Уже продают! Воздушный шарик – 15 рублей!
***
- Папа, а кто такой олигофрен?
- Ты опять подслушивал, что бабушка про меня
соседям говорит?!
***
В отделе кадров:
- Вам нужны гении?
- Вы немного опоздали.
К сожалению, вакансия
уборщика туалетов уже занята.
***
- Ты где пропадал? Я
тебя уже с милицией разыскивала!
- Понимаешь, чтобы
оценить взаимные чувства, надо иногда расставаться на какое-то время…
- Что ты несешь, придурок? Где алименты за 2
года?
***
Вот жена, а? На лице
всегда улыбка, стол накрыт, у мужа брюки выглажены, рубашки выстираны…
В общем, замечательная жена у соседа. Не то
что моя…
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