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Прочти и передай другому

НА ОБЕЩАНИЯ ДЕНЕГ
НЕ ХВАТАЕТ

СУМЕРКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ВЕСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ
Ещё 28 апреля новоизбран-

ный президент Владимир Пу-
тин на совещании заверил 
всех, что его предвыборные 
социальные обещания будут 
выполнены. Но вот прошло со-
всем немного времени, и те-
перь правительство намере-
но сократить социальные про-
граммы. После выборов уже 
можно. Ситуацию прокоммен-
тировал член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы  Валерий Рашкин:

- Минэкономразвития при-
знало, что денег на всё обе-
щанное не хватает, и составило 
план «защищённых» программ, 
финансирование которых будет 
происходить за счёт сокраще-
ния расходов на социалку. Ду-
маю, предвыборную статью Пу-
тина о социальной политике, 
где говорилось о поддержке 
многодетных семей, повыше-
нии зарплат учителей и врачей, 
улучшении качества образова-
ния и здравоохранения, стро-
ительстве доступного жилья и 
других, не менее прекрасных, 
вещах, вспоминать бессмыс-
ленно. В представленном спи-
ске не оказалось программ по 
жилью, развитию села, разви-
тию физкультуры, спорта, по 
борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями и по русско-
му языку. Кроме того, в список 

Любовь Слиска, входившая 
в состав высшего совета «Еди-
ной России» и занимавшая пост 
вице-спикера в Госдуме трех 
созывов, написала заявление 
о выходе из партии. Объясняя 
свое решение, она заявила, что 
не видит смысла продолжать 
свое членство в партии, по-
скольку она и «Единая Россия» 
«стали не нужны друг другу».

Слизка также подчеркнула, 
что за последние годы партия 
сдала свои позиции, о чем сви-
детельствуют последние пар-
ламентские выборы, и  указала 
также на отсутствие внутрипар-
тийной дискуссии и «штампов-
ку» спущенных сверху законо-
проектов.

     Газете  «Известия»  быв-
шая ярая единоросска  заявила:  
«Наверное, партия без Путина 
партией быть не сможет. При-
крывались всегда именем Пути-
на, под его знаменами шли. Я 
не знаю, у кого там сейчас что 
получится. Но мне кажется, что 
деятельность партии «Единая 
Россия» пошла уже на закат. 
Она уже давно находится в су-
мерках». 

Высший совет ЕР Слиска на-
звала «местом свадебных гене-
ралов»: «Все решало бюро выс-
шего совета и потом доводило 
эти решения до нас. А теперь 
после выборов тем более из-
менилось отношение ко многим 
вещам». 

Говоря о своих претензи-

Быстро летит время – вот 
уже и весна подходит к кон-
цу. Чем же она порадовала нас,  
йошкаролинцев? В первую оче-
редь – привычной непредска-
зуемостью погоды. Тянула, тя-
нула и вдруг разродилась едва 
ли не рекордным теплом. И 
Йошкар-Ола поплыла. Говорят, 
в свое время столь же непред-
сказуемый  в своих архитектур-
ных метаниях Маркелов мечтал 
сделать из марийской столицы 
Венецию. Этой весной его меч-
та почти сбылась – улицы горо-
да представляли собой сплош-
ные каналы. Любо-дорого было 
смотреть, как проявляют чуде-
са прыжковой подготовки горо-
жане, как смело они форсиру-
ют водные преграды. Спецназ 
позавидует. Так что, части бое-
вых пловцов надо формировать 
из жителей Йошкар-Олы.  

Водители, не видящие из-
за воды полотна дороги, то и 
дело попадали в коварные под-
водные колдобины, но лече-
ние  «побоев» и «ссадин» сво-
их машин  оплачивали из сво-
его кармана. Жаль, что наши 
терпеливые люди до сих пор 
не научились таскать по судам 
чиновников-бездельников.

Но иначе в Йошкар-Оле  и 
быть не могло, ведь зима ока-
залась снежной, и снегу на 
улицах скопилась очень мно-
го. Не помню точно, но, кажет-
ся, «АиФ в Марий Эл»  прозор-
ливо выдал прогноз превраще-
ния Йошкар-Олы весной в Ве-
нецию. Прогноз основывался 
на том, что снег с улиц не вы-
возят. Лично я, по делам мно-
го передвигающийся по горо-
ду на машине, ни разу не ви-
дел, чтобы вывозили снег. Я не 
имею в виду улицы вблизи «се-
рого дома», который живет по 
своим коммунальным законам. 
Нельзя же, в самом деле, допу-
стить, чтобы Маркелов, Воинов 
и их чиновники подмочили бе-
лые ножки. Пусть горожане по-
прыгают, поплавают, помате-
рятся – здоровее будут. 

Вообще-то, если нормаль-
но работает ливневая кана-
лизация, таяние снегов боль-
шой беды не приносит. У нас 
ливневка – хуже не бывает. Но 
вот  слышу выступление мэра 
Йошкар-Олы, который сету-
ет, что на эту самую канализа-
цию денег нет в бюджете горо-
да.  Мол, вся надежда на фе-
деральную помощь. Типичная 
отговорка типичного россий-
ского чиновника из единорос-
сов, привыкшего жить по прин-
ципу  - «заграница нам помо-
жет».  Ничего нового в этом нет 
– живет же республика все годы 
правления Маркелова за счет 
федерального бюджета, кото-
рый едва ли не наполовину за-
полняет графу расходов респу-
бликанского бюджета. По суще-
ству, бюджет республики дефи-
цитный почти на пятьдесят про-
центов. 

Дефицит бюджета даже го-
сударственного – явление не 
экстраординарное. Такое слу-
чается часто. Но дефицит бюд-
жета хотя бы в 10 процентов 
свидетельствует о том, что в 
государстве не все благопо-
лучно с налогооблагаемой  ба-

приоритетных не вошли те про-
граммы, которые могли бы под-
держать отечественного произ-
водителя в рамках вступления 
ВТО. Основная часть средств 
пойдёт на развитие оборонно-
промышленного комплекса, 
космической отрасли и Дальне-
го Востока. 

В общем-то, развитие кос-
мической и оборонной отрас-
лей – это, конечно, хорошо. 
Только не за счёт социальных 
программ. К тому же мы с вами 
прекрасно видим, как тратят-
ся эти деньги. В космосе чис-
ло падений у нас практически 
равно количеству запусков, по-
тому как вкладывать нужно не 
только в космические програм-
мы, но и, прежде всего, в нау-
ку и в подготовку квалифициро-
ванных кадров. Министерство 
обороны вообще умудрилось за 
36 миллионов рублей создать 
несколько «военных» игр вро-
де тетриса. Развитие Дальне-
го Востока – это тоже хорошо. 
Вот только деньги пойдут не на 
Дальний Восток, а на госкорпо-
рацию по развитию Дальнего 
Востока, а это, конечно, совер-
шенно разные вещи.

Поэтому есть встречное 
предложение – лучше сократить 
расходы на правительство. Тог-
да хватит и на космос, и на обо-
ронку, и на социальные нужды.

ях к ЕР, Слиска дала понять, 
что партия превратилась в один 
сплошной «одобрямс» и «всег-
да готов!». В партии давно уже 
нет никаких дискуссий, господ-
ствует полный авторитаризм, 
когда никто не слушает и не бе-
рет во внимание мнений, воз-
ражений по законопроектам и 
общественно-резонансным со-
бытиям. 

«Были назначены «говоря-
щие головы», и считалось, что 
это - лицо партии. Я с этим не 
была согласна и считала, что в 
партии есть более яркие фигу-
ры, которые от имени партии 
могли бы говорить, «рулить», 
разрабатывать какую-то про-
грамму и какие-то задачи ста-
вить. Все просто «прогибались» 
под каждой инициативой прави-
тельства, не голосуя, а просто 
нажимая кнопки. Мне неинте-
ресно стало просто ни работать 
в Думе, ни пребывать в пар-
тии», - сказала Слиска газете. 

Напомним, сразу после 
того, как Путин передал «Еди-
ную Россию» в наследство ухо-
дящему с поста главы государ-
ства в премьеры Медведеву, о 
своем выходе из партии объя-
вил бывший «главный идеолог» 
единороссов Алексей Чадаев. 
При этом он открыто усомнился 
в деловых качествах и умствен-
ных способностях Медведева. 

Известно, кто первым бежит 
с тонущего корабля.

ЦИТАТА
«Хочу напомнить про 1917 год. Если господа Путин и Медведев 

желают его повторения – туда им и дорога!»

В. Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ

зой, то есть, с развитием про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного  производства, сфе-
рой услуг, заработной платой и 
т.д. и т.п.  А в Марий Эл все 
12 лет правления Маркелова 
реальный дефицит почти 50(!) 
процентов. Мало того, за все 
эти 12 лет он не снижается, что 
свидетельствует о полной бес-
помощности марийских вла-
стей, которые подменили ре-
альную работу уже набившим 
оскомину пустословием о ве-
ликих «свершениях» «великого 
марийского кормчего». 

Неплохо устроилась у феде-
рального «корыта» республи-
канская власть.  А ведь  пяти-
десятипроцентный дефицит 
бюджета – это по существу бан-
кротство.  В любой нормальной 
стране допустившего такой де-
фицит да еще и в течение 12 
лет поперли бы с поста без вы-
ходного пособия. А то еще и  
посадили бы. А у нас с таких 
горе-руководителей – как с гуся 
вода. Еще и орденами награж-
дают. Много раз слышал от раз-
ных людей горькую  шутку, что  
Маркелова наградили  за 75 ты-
сяч гектаров сгоревшего леса, 
за совершенную неподготов-
ленность властей к стихийным 
бедствиям и беспомощность их 
при тушении пожаров. Если это 
так – я не удивлюсь.  Правиль-
но говорят – каков поп, таков и 
приход. А кремлевский  «поп» 
у нас опять тот же самый. И 
если республика при Маркело-
ве удобно устроилась «за пазу-
хой» у  федерального бюджета, 
то Россия при Путине  еще со-
всем не «утонула»  только пото-
му, что идет откровенное огра-
бление природных ресурсов в 
ущерб будущим поколениям.

Как не крути, а деньгами 
ни республика, ни Йошкар-Ола 
не богаты. Неоткуда им взять-
ся при  такой «работе» марий-
ских властей, которые увле-
клись «архитектурой» и писа-
нием «стихов» вместо того, что-
бы «пахать» или, хотя бы, «гре-
сти на галерах». Читаю газету 
«Pro город» и уже без удивле-
ния узнаю, что в столице респу-
блики поставлен еще один па-
мятник. Поинтересовался у зна-
ющих людей – оказалось, на 
него потрачено 19 миллионов 
рублей. Не ручаюсь за точность 
этой цифры, но, сравнивая с 
открыто объявленной в прессе  
стоимостью другого подобного 
скульптурного «мусора»  в го-
роде, считаю эту цифру доста-
точно достоверной. 

Чем же «порадовали» йош-
каролинцев на этот раз?  Возле 
нового здания  ЗАГСа установи-
ли  «сладкую парочку» -  по со-
общениям прессы, некая Грейс 
Келли и средиземноморский  
принц Ренье под номером 3. 
Кто же это такие, и какое отно-
шение они имеют к марийскому 
народу и его краю? А никакого.  
Но дама, конечно же,  заслужи-
ла, чтобы ее скульптуру поста-
вили именно у ЗАГСа в столи-
це Марий Эл. Как же не поста-
вить? Вот, например, всего пара 
строк из ее богатой   биогра-
фии: «Незадолго до отъезда из 
родного города, будущая звез-
да Голливуда почти случайно 

лишилась девственности: она 
зашла к подружке, которой не 
оказалось дома, и очутилась в 
постели с ее мужем». 

Ну а дальше ее понесло «по 
кочкам», то бишь, по постелям.  
Не хватит пальцев на руках и 
ногах, чтобы пересчитать тех, с 
кем она «случайно очутилась».  
Во всяком случае, как свиде-
тельствуют биографы любвео-
бильной дамы, почти ни одного 
режиссера, у которого снима-
лась или участвовала в спекта-
кле, она не обошла своим чут-
ким телесным вниманием. А ре-
жиссеров у нее было много. В 
русском языке есть очень ем-
кое определение этого «вни-
мания», но не рискну его напи-
сать – читатели сами догадают-
ся. А  проще, эта самая дива, 
как говорят в народе, «честная 
давалка». Как же не увекове-
чить ее за это рядом с ЗАГСом 
в Йошкар-Оле, о которой она и 
слыхом не слыхивала?  Удиви-
тельно еще, что  так долго жда-
ли жители марийской столицы 
это «необходимого» им поза-
рез памятника.  Можно было бы 
давно уже водрузить   скульпту-
ру  у входа в старое здание ЗАГ-
Са, ведь какой  прекрасный и 
поучительный пример для жен-
ской части брачующихся!  Есть 
на кого равняться.  А будущие 
мужья после такого «равне-
ния»  будут торговать в мага-
зине «Охотник и рыболов» раз-
весистыми  рогами для попол-
нения семейного бюджета. Не-
плохой приработок в нищей ре-
спублике. 

Не знаю, кого осенила мо-
гучая идея изваять скульптуру 
этой любительницы «случайно 
очутиться» в постели   перво-
го встречного - поперечного и 
воткнуть ее рядом с ЗАГСом, но 
настоятельно рекомендовал бы 
автору идеи в срочном порядке 
обратиться к хорошему психиа-
тру – кажется, на лицо все при-
знаки тяжелого недуга и необ-
ратимого изменения личности. 
Тут и до маразма рукой подать. 
Ведь как не поворачивай оглоб-
ли,  получается, что нашим де-
вушкам на примере Грейс Кел-
ли рекомендуют потаскаться 
по всем закоулкам и кобелям  
до 30 лет, в надежде, что по-
сле их подберет какой-нибудь 
«прынц». Вот подберет ли? 

К сведению марийских по-
клонников потаскушки Келли: 
«Количество неполных семей в 
России за последние годы вы-
росло до 30%, сообщил уполно-
моченный при президенте Рос-
сии по правам ребенка Павел 
Астахов. По его словам, на на-
стоящий момент 6,2 миллиона 
семей в стране являются непол-
ными: в России насчитывается 
5,6 миллионов матерей одино-
чек и 634,5 тысяч одиноких от-
цов. Кроме того, по данным на 
2010 год, в России проживает 
почти 654,5 тысяч детей-сирот, 
из них примерно 84 тысячи – 
это сироты при живых родите-
лях. Такого никогда не было в 
нашей стране: ни после войны, 
ни после гражданской револю-
ции».
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ЭХО ВЫБОРОВ

ВРАТЬ, ТАК ВРАТЬ

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ПУТИН ОПЯТЬ УКРАЛ ПОБЕДУ
У СОВЕТСКОГО НАРОДА

«Лига избирателей» попро-
сила Генпрокуратуру и След-
ственный комитет РФ прове-
рить расхождения в протоко-
лах, полученных наблюдателя-
ми, и данными, которые опу-
бликованы на сайте ЦИК. Как 
говорится в письме к руководи-
телям ведомств Юрию Чайке и 
Александру Бастрыкину, все за-
фиксированные несовпадения - 
в пользу Владимира Путина, ко-
торый в итоге выиграл прези-
дентские выборы. 

В таблице, которая прило-
жена к письму, указано, что в 
Санкт-Петербурге (расхожде-
ния зафиксированы на 67 участ-
ках) кандидату от «Единой Рос-
сии» прибавили 17 процентов 
голосов. Большинство несовпа-

В телевизионном интервью 
уходящий  президент  Медведев 
похвалился, что  «...за послед-
ние четыре года производство 
промышленных товаров, произ-
водство средств производства, 
производство основных обла-
стей промышленности выросло 
приблизительно на 50 процен-
тов». Вот, дескать, как я руко-
водил страной. 

Увы, экономисты тут же под-

 Шли последние дни войны. 
В районе города Оломоуц  в Че-
хословакии нашими войсками 
была окружена крупная и мощ-
ная  фашистская группировка, 
входившая в состав группы не-
мецких армий, которой коман-
довал генерал-фельдмаршал 
Шернер. Он призывал своих 
солдат оказать максимальное 
сопротивление нашей армии, 
хотя и оговорился в своем об-
ращении, что  война подходит к 
концу. Надо сказать, фашисты 
дрались остервенело, и было 
обидно, что буквально в по-
следние дни и даже часы мы те-
ряли своих боевых товарищей.  
Наша 241-я стрелковая Винниц-
кая,  орденов Красной Звезды и 
Богдана Хмельницкого дивизия  
встретила сильное  противо-
действие со стороны окружен-
ных вражеских частей и вела с 
ними ожесточенные бои. В ее 
составе воевал  и 264-й Горлиц-
кий, орденов Красной Звезды и 
Александра Невского полк, под 
командованием подполковника 
Г.Арутюнова, в котором я слу-
жил командиром первой стрел-
ковой роты.  

Было уже  7 мая 1945 года.  
Наше соединение, форсиро-
вав ночью реку, овладело го-
сподствующей высотой и после 
сильной артиллеристской под-
готовки вышло на восточную 
окраину населенного пункта 
Спалев. На следующий день 
дивизия в составе подвижной 
группы 38-й армии генерал-
полковника Москаленко, при-
няла участие в освобождении 
важного пункта обороны про-
тивника на реке Морава - го-
рода Оломоуц. Воины дивизии  
в очередной  раз  удостои-
лись Благодарности Верховно-
го Главнокомандующего, Гене-
ралиссимуса Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Это, конечно 
же, воодушевило нас.

9 мая в день Победы г-н 
Путин в присущей ему мане-
ре опять нанес обиду тружени-
кам тыла и ветеранам Великой 
Отечественной войны народов 
СССР против фашистской Гер-
мании.

...Года два назад быв-
ший 2-й секретарь Абаканско-
го ГК КПСС, потом глава МЧС, а 
ныне губернатор Подмосковья 
С.Шойгу предложил:

- Я считаю, нашему парла-
менту надо принять закон, ко-
торый бы предусматривал уго-
ловную ответственность за от-
рицание победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне.

Ветеранская и патриоти-
ческая общественность горя-
чо одобрили идею министра. 
Почин поддержали генераль-
ный прокурор Ю.Чайка, Обще-
ственная палата и очень многие 
фронтовики. А дальше случил-
ся конфуз. Как сообщили СМИ, 
некие безымянные товарищи 
по партии «ЕдРо» высказались 
против инициативы сопредсе-
дателя своего Высшего совета. 
Почему? Ответ становился по-
нятным, если учесть, что на-
чальником «партии власти» яв-
лялся В.Путин.

А он, по моему мнению, как 
раз один из тех, кто отрицает 
решающую роль Советского Со-
юза в Великой Отечественной 
войне, и на кого могло быть об-
ращено действие нового зако-
на. Почему?

СМИ не раз писали о том, 

Как видим, самое время ста-
вить памятники любительни-
це «случайно очутиться». План 
Даллеса в действии – навязать  
нашему народу чуждые идеа-
лы, развратить его. За это су-
дить надо.

Даже Господь не выдержал 
похождений этой самой Келли, 
и примерно наказал ее:  она по-
гибла в автокатастрофе. Все-
го в 52 года. Жаль. Могла бы 
«случайно очутиться»  и в по-
стели какого-нибудь чиновника 
из Йошкар-Олы, чем бы, несо-
мненно, прославила  на века и 
чиновника, и нашу столицу. Мо-
жет, кто-то и мечтал об этом, 
потому и  запечатлел свою меч-
ту в камне? 

Надеюсь, что Господь нака-
жет и  автора идеи, наплевав-
шего в душу русского народа, 
большинство которого стара-
ются придерживаться истинно 
христианский ценностей в от-
ношениях полов.   

По свидетельству газеты 
«Pro город», Маркелов заявил: 
«Я хочу сделать из Йошкар-Олы 
Монако». Не понял. Насколь-
ко мне известно, он хотел пре-
вратить нашу столицу вначале 
в  Милан, потом в Венецию, по-
том в Брюгге. И вдруг – Мона-
ко!  А я все думал, почему это  
новое строительство в Йошкар-
Оле превратилось в  бессмыс-
ленный архитектурный ералаш?  
Просто Маркелов никак не мо-
жет определиться, во что ему 
превращать  Йошкар-Олу. Даю 
совет – преврати ее в столицу 
марийского народа. 

Одно хорошо. Скульптурная 
пара у нового ЗАГСа как никогда 
ярко высветила совершенно из-
вращенный вкус и внутреннюю 
сущность местных правителей: 
на детсады денег нет – на па-
мятник откровенной голливуд-
ской шлюхе  – деньги есть. Во-
прос: на кого  «работают» Мар-
келов и его команда? 

Итак, в очередной раз 19 
миллионов рубликов марийских 
налогоплательщиков – коту, 
вернее, Грейс Келли  под хвост. 
Вместо того, чтобы реконструи-
ровать хотя бы ту же ливневую 
канализацию. Или отремонти-
ровать дорожное полотно на 

улицах города. Недавно про-
ехал по улице Советской и на-
против Ледового дворца имел 
счастье испытать на своей ма-
шине  шедевр дорожного стро-
ительства: там ямы на проез-
жей части заложили кирпичом. 
Вот уж действительно, голь на 
выдумки хитра. И это в 21-м 
веке! В самом центре столи-
цы!  А, между прочим, эта кар-
тина -  помпезный Ледовый дво-
рец  и  ямы, заделанные кирпи-
чом -  как нельзя лучше отража-
ет суть приоритетов наших вла-
стей – все для показухи, а народ 
перебьется. 

Почему-то уверен, что ког-
да ушлые  дорожники займутся 
этим участком улицы, они кир-
пичи не уберут, а просто при-
кроют их асфальтом. В скором 
времени кирпичи, конечно же, 
развалятся,  и - на колу мочало, 
начинай сначала.  Без работы 
дорожники не останутся. Жела-
ющие могут проверить мою ги-
потезу. А так ведь никаких де-
нег не хватит. Даже федераль-
ных. Каждую весну  одна и та 
же проблема – разбитые ули-
цы. Почему?  На мой взгляд, три 
главные причины. 

Первая. Весной вода не ухо-
дит в ливневую канализацию, 
на которую нет денег, а долго 
радует нас огромными лужами 
и портит асфальт. Потому при-
ходится искать деньги на лата-
ние дыр в асфальте. А со сле-
дующей весны -  опять все по 
кругу. 

Вторая. Нарушение  всех 
норм и правил при строитель-
стве и ремонте дорожного по-
лотна. Кто не видел, например, 
как асфальт укладывают прямо 
после дождя или снега?  Кто от-
ветит, какого качества асфальт 
кладут на наши дороги, если 
от него уже через год остаются 
рожки да ножки?

Третья. Строительство и ре-
монт дорог – прекраснейшая 
возможность «распила» бюд-
жета. Примерно  такая  же, как 
бесконечное ваяние скульптур-
дешевок.

Замечу, что чаще всего все 
эти три причины идут в обнимку.

Вот такая марийская весна 
2012 года. 

П. Смышляев,
г. Йошкар-Ола

Александр Головенко,
newsland.ru

Н. Москвичев, 
ветеран войны, г. Йошкар-Ола

9 мая разнеслась весть о 
безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии, кото-
рую  весь личный состав нашего 
соединения  встретил с огром-
ной радостью. Все горели еди-
ным желанием - поскорей до-
бить чехословацкую группи-
ровку фашистов! И уже после 
Победы мы снова  продолжи-
ли кровопролитные бои с окру-
женными немецкими войсками. 
Был освобожден   город  Це-
шин. В честь этого события Мо-
сква салютовала нашим вои-
нам  30 артиллерийскими зал-
пами из 1100 орудий, как в День 
Победы,  а Верховный Главно-
командующий  объявил Благо-
дарность всему личному соста-
ву всех соединений, участво-
вавших в освобождении города. 

10 мая был освобожден го-
род Пардубица. За его освобож-
дение наш-264-й полк был  от-
мечен орденом Александра Не-
вского.

11 мая велись бои по уни-
чтожению и пленению окру-
женной группировки врага под 
командованием того самого 
генерал-фельдмаршала Шер-
нера, который призывал своих 
солдат драться до последнего, 
что привело только к неоправ-
данным жертвам как с их сторо-
ны, так и с нашей. 

12 мая  части нашей диви-
зии продолжили наступление в 
направлении столицы Чехосло-
вакии -  Праги, встречая лишь 
разрозненное сопротивление 
по существу деморализованно-
го и  поверженного противни-
ка. Фашисты от безвыходности 
сдавались уже целыми подраз-
делениями. 

14 мая   в городе Трго-
ва Каменица под Прагой деле-
гация чешского самоуправле-
ния пригласила на свое пер-
вое заседание нашего комдива 
В.А.Вруцкого. От имени чешско-

ВЕСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ
го народа ему вручили привет-
ствие, в котором, в частности, 
говорилось: «Без победоносной 
Красной Армии весь мир бы не 
смог уничтожить диких варва-
ров. Героическая Красная Ар-
мия со своим гениальным мар-
шалом Иосифом Сталиным по-
разила немцев и принесла сво-
боду и мир нашему дорогому 
Отечеству. Поэтому мы привет-
ствуем вас так искренне, това-
рищи офицеры Красной Армии, 
потому что вы являетесь наши-
ми спасителями. Мы всегда бу-
дем благодарить Советский 
Союз, который возвратил нам  
свободу!  Да здравствует вели-
кий маршал Советского Союза 
Иосиф Сталин! Да здравствует 
победоносная Красная Армия! 
Да здравствует свободная Че-
хословацкая республика!»

На другой день в нашем сое-
динении состоялся торжествен-
ный обед, посвященный победе 
советского народа над фашист-
ской Германией. И вот здесь, 
под голубым, чистым и мир-
ным небом Чехословакии, гря-
нула наши русские песни: '»Ой, 
цветет калина», «Огонек», «Хо-
роши весной в саду цветочки», 
«Синий платочек» и другие. А 
когда мы запели «Катюшу, ее 
дружно подхватили и чехи. И 
что удивительно,  они пели ее 
на своем языке. Значит и сюда 
докатилась слава одной из луч-
ших песен времен минувшей 
войны.  

Давно остались в прошлом 
военные годы, но я до сих пор 
горжусь тем, что пришлось во-
евать в прославленной 241-й 
стрелковой дивизии, в которой, 
кстати, воевали десятки моих 
земляков, многие из которых 
так и не довелось больше уви-
деть родную землю.  Мы свой 
край и свой народ не подвели.

что, выступая 9 мая перед Пара-
дом Победы на Красной площа-
ди, он ни разу не произнес доро-
гих каждому фронтовику слов: 
«Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне над 
фашистской Германией».

Слушая его, совершен-
но невозможно было понять, 
кто с кем воевал в 1941-45 гг. 
Нет в его речах слов «совет-
ский народ», «Красная Армия», 
«СССР», «фашистская Герма-
ния». Про товарища Стали-
на я уже не говорю. Г-да Пу-
тин с Медведевым боятся его, 
как огня. По их мнению, армия 
дошла до Берлина без всяко-
го участия Ставки Верховного 
Главнокомандующего. И даже 
вопреки его воле.

А уж вспомнить прославлен-
ных сталинских Маршалов Со-
ветского Союза Жукова, Васи-
левского, Конева, Рокоссовско-
го, Толбухина. А уж сказать про 
преимущества советского об-
щественного строя - это только 
под пистолетом. Как и о руково-
дящей роли КПСС.

Слушаешь Путина - сплош-
ные увертки. «Наш народ», 
«наша страна», «враг», «вели-
кая Победа».

Молчит и о том, что это была 
общая Победа всех народов 
СССР над гитлеровской Герма-
нией, на стороне которой вое-
вала вся порабощенная Европа. 
Для фашистов украинец и кир-
гиз, молдаванин и грузин - все 
были «русскими».

Так было и нынешней «ре-
чуге» Главковерха Путина пе-
ред Парадом Победы на Крас-
ной Площади 9 мая: 

«Дорогие наши ветера-
ны! Через всю войну вы прош-
ли в едином строю, в едином 
братстве и вместе вынесли та-
кие трудности, такие лишения 
и муки, какие человек, каза-
лось, выдержать не может. Но 
вы не покорились врагу и ста-
ли настоящими творцами По-
беды. Вы черпали силы в слав-
ных традициях российского во-
инства, в истинных ценностях, 
которые так ярко проявились 
в годы суровых испытаний, и 
вновь доказали, что побеждать 
можно не только силой оружия, 
но и силой духа, сплочённости 
и веры».

Что из этого можно понять о 
самой жестокой войне, в кото-
рой погибло на фронтах, умер-
ло от голода, расстреляно и за-
мучено в концлагерях 27 млн. 
советских людей?

Слушают взрослые и дети и 
думают: о чем он говорит? Кто 
тогда воевал и с кем? Кто побе-
дил и почему?

И уже в который раз ду-
маешь: каким же хитрованом 
надо быть, до чего надо не лю-
бить СССР, свой народ, рабо-
лепствовать перед немецкими 
и прочими европейскими «пар-
тнерами», чтобы стать в Рос-
сии первым фальсификатором 
истории.

дений зафиксировано в 11 ре-
гионах.

Активисты собирают прото-
колы на сайте «Сводный прото-
кол». Там уже собрано около 12 
тысяч протоколов с избиратель-
ных участков, проверено около 
восьми тысяч штук. В 11 реги-
онах было выявлено 260 несо-
впадений. 

Руководитель юридической 
службы КПРФ Соловьев расска-
зал «Коммерсанту», что комму-
нисты по ряду регионов подали 
150 заявлений о нарушениях, 
однако ни одно из них не было 
удовлетворено. «Мы, конечно 
же, будем отказы обжаловать, 
но, похоже, это все беспер-
спективно», - сказал он в бесе-
де с изданием. 

ловили «хромую утку». 
«На самом деле, промпро-

изводство за 2008-2011 годы 
выросло на 3,4%. Показатель 
по обрабатывающим отраслям 
промышленности составил за 
четыре года и вовсе символи-
ческие 1,5%», - поправил  Мед-
ведева  директор департамента 
стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев.
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ПРАВДА И  НАГЛАЯ ЛОЖЬ
Не так давно Василий Сим-

чера добровольно покинул пост 
директора НИИ статистики Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики. Свой уход 
он объяснил тем, что  «Надое-
ло врать!», а свою позицию обо-
сновал в таблице под названием  
«Двойственные оценки основ-
ных показателей развития рос-
сийской экономики в 2001-2010 
гг.», о которой депутат  Госду-
мы от КПРФ О.Смолин отозвал-
ся так: «ужасающая картина 
ДЕГРАДАЦИИ нашей страны».

Прав ли депутат Смолин, ко-
торый комментирует данную та-
блицу, судите сами, уважаемые 
читатели. 

Национальное богатство 
России. Официально - 4 трил-
лиона долларов. Фактически 
(по данным НИИ статистики Го-
скомстата России) - 40 трилли-
онов. 

Занижение в 10 раз нуж-
но властям для того, чтобы за 
бесценок распродавать олигар-
хам и иностранцам остатки быв-
шей общенародной собственно-
сти, а заодно вдалбливать насе-
лению, что мы живем не хуже, 
чем работаем.

Размер интеллектуально-
го капитала. Официально - 1,5 
триллиона долларов. Фактиче-
ски - 25 триллионов. 

Занижение интеллектуаль-
ного капитала России почти в 
17 раз помогает властям обо-
сновать курс на копирование 
худших образцов зарубежно-
го образования, а также  ввоз 
за бешеные деньги иностран-
ных ученых при нищенской под-
держке своих.

Доля инвестиций в % ВВП. 
Официально - 18,5%. Фактиче-
ски - 12,2%. 

Завышение в полтора раза 
инвестиций в экономику соз-
дает картину ложного бла-
гополучия. На самом деле, в 
стране преобладает экономи-
ка по принципу «купил-продал-
украл».

Темпы прироста ВВП. Офи-
циально - 6%. Фактически - 4%.

«Надувая» в полтора раза 
темпы роста ВВП, власть пыта-
ется убедить общество, что его 
объявленное удвоение за 2003-
2010 гг. могло бы состояться, 
если бы не мировой кризис. На 
самом за 2003-2008 гг. экономи-
ка выросла лишь на четверть, а в 
кризисном 2009-м мы оказались 
рекордсменами падения среди 
стран «Большой двадцатки»! 

Инфляция в среднем за год. 
Официально - 6-8%. Фактиче-
ски: - 18,27%. 

Давно известно что рост цен 
на товары первой необходимо-
сти в России происходит гораз-
до быстрее, чем в среднем по 
всем товарам и услугам. Поэто-
му инфляция для бедных (со-
циальная инфляция) гораздо 
выше, чем для богатых. И чем 
беднее семья, тем быстрее ра-
стут цены на товары, которые 
она покупает. Как разъясняет 
экс-директор НИИ статистики, 
по 18% в год растут цены имен-
но на те товары и услуги, ко-
торые покупают наименее обе-
спеченные граждане страны. 
Поэтому не удивительно, что 
даже правительство практи-
чески ежегодно признает рост 
разрыва между бедными и бо-
гатыми. Данные НИИ статисти-
ки означают, в частности, что 
хваленое властями т. н. повы-
шение пенсий в 2009-2010 гг. в 
лучшем случае компенсировало 

В Республике Марий Эл че-
рез семь лет вернулись к рас-
следованию самоубийства трех 
подростков, покончивших с со-
бой после «беседы» в РОВД

Семь лет назад этот случай 
коллективного самоубийства 
потряс Марийскую республику: 
в районном центре Сернур по-
весились три подростка. Случи-
лось это после того, как с ними 
«провели беседу» в Сернурском 
РОВД.

3 марта 2005 года ребят за-
держали по подозрению в кра-
же трех кроликов. Подростки 
рассказали родственникам, что 
из них силой выбивали призна-
ния в краже и велели прийти в 
милицию с родителями 9 мар-
та. В ночь на 9 марта 14-летние 
Артем Кислицин и Сережа Бог-
данов с 15-летним Володей Ро-
мановым совершили коллектив-
ный суицид.

Понятно, возник вопрос: 
«Что же такое происходило с 
подростками в милиции, если 
они предпочли смерть новой 
встрече со стражами порядка?» 
Никто не знал, как велась та бе-
седа. Вопреки требованиям за-
кона на допросе не присутство-
вали ни родственники, ни педа-
гоги, ни какие-либо представи-
тели несовершеннолетних по-
дозреваемых. Работники мили-
ции эти нарушения закона поз-
же объяснили легко: «Мы дей-
ствовали в соответствии со сло-
жившейся практикой».

Впрочем, особых объясне-
ний с них никто и не потребо-
вал. Когда мать одного из под-
ростков, Эльвира Кислицина, 
обратилась в прокуратуру с жа-
лобой на пытки в милиции, в 
возбуждении уголовного дела 

Всемирный русский народ-
ный собор (ВРНС) считает, что 
память о победе советского на-
рода над фашизмом нуждается 
в законодательной защите. 

«Целым рядом СМИ и обще-
ственных деятелей разверну-
та целенаправленная кампания 
по дискредитации Победы 1945 
года. В частности, они упорно 
перекладывают вину за разжи-
гание войны на нашу Родину, 
реабилитируя тем самым гит-
леровский рейх, а также мно-
гократно завышают фронтовые 
потери нашей Армии, объявляя 
результат войны пирровой по-
бедой», - говорится в заявле-
нии ВРНС.

Как отмечается в докумен-
те, историки-ревизионисты «от-
кровенно фальсифицируют из-
вестные исторические факты и 
грубо нарушают научную логи-
ку». 

«ВРНС считает, что в основе 
таких действий лежит баналь-
ная русофобия, воскрешающая 
миф о расовой неполноценно-
сти русских людей, нежизне-
способности российской циви-
лизации и ее опасности для че-
ловечества, - тот самый миф, 
который был убедительно опро-
вергнут Победой 1945 года», - 
говорится в заявлении. 

В ВРНС считают, что пропа-
ганда подобных взглядов «под-
рывает русское национальное 
самосознание, навязывает нам 
комплекс неполноценности и, в 
конечном итоге, угрожает судь-

рост цен на товары первой не-
обходимости за два года.

Разрыв в доходах 10% са-
мых богатых и 10% самых бед-
ных. Официально - 16 раз. Фак-
тически - 28-36 раз. Это выше 
показателей не только Запад-
ной Европы и Японии, не толь-
ко США, но и многих стран Ла-
тинской Америки. Предель-
но допустимый для националь-
ной безопасности уровень, по 
данным директора Института 
социально-политических иссле-
дований РАН Г.Осипова, состав-
ляет 10 раз. В России он превы-
шен втрое.

Разрыв в уровне валового 
внутреннего продукта по регио-
нам. Официально - 14 раз. Фак-
тически - 42 раза. 

В социальном плане Россия 
давно перестала быть единой 
страной. Если Москва живет на 
уровне Чехии, то Республика 
Тыва – на уровне Монголии. Фе-
деральная власть сбрасывает в 
регионы все больше и больше 
социальных обязательств и од-
новременно вытягивает из них 
все больше денег для того, что-
бы вкладывать в иностранные 
ценные бумаги. 

Доля населения, принад-
лежащего к социально деклас-
сированным группам, в % к об-
щей численности населения. 
Официально - 1,5%. Фактиче-
ски - 45%. 

По данным НИИ статисти-
ки (Росстата), в стране 12 мил-
лионов алкоголиков, более 4,5 
миллиона  наркоманов, свыше 1 
миллиона беспризорных детей. 
Не удивительно, что офици-
альные данные занижены в 30 
раз: почти половина декласси-
рованных в богатейшей стране 
– свидетельство полного прова-
ла экономической и социальной 
политики власти.

Удельный вес убыточных 
предприятий. Официально - 8%. 
Фактически - 40%. 

По натуральным показате-
лям современная экономика 
России безнадежно отстала от 
советской, а налоги на реаль-
ный сектор, в отличие от нало-
гов на личные доходы миллиар-
деров растут.

Уровень общего налогоо-
бложения полученных доходов, 
в %. Официально -  45%. Факти-
чески - 90%. 

Удивительно, как мы еще 
работаем, и почему олигархам 
все еще не хватает? Впрочем, 
отчасти это объясняет следую-
щий показатель.

Уровень уклонения от упла-
ты налогов, в % от доходов. 
Официально -30%. Фактически 
- 80%. 

Власть делает вид, что соби-
рает налоги, а граждане делают 
вид, что их платят!

Степень износа основных 
фондов, в %. Официально - 
48,8%. Фактически - 75,4%. 

Если Бог хочет наказать че-
ловека, отнимает разум. Похо-
же, с российской властью это 
уже произошло. Какое может 
быть вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), 
когда износ основных фондов 
составляет 3/4? Для экспорта 
сырья ВТО не требуется, а боль-
ше экспортировать России пока 
нечего. Остатки отечественно-
го производства будут добиты. 
Полным господином в стране 
станет транснациональный ка-
питал. Впрочем, почему станет?

Доля иностранного капитала 
в экономике России, в %. В це-

лом – официально - 20%. Факти-
чески - 75%, в том числе:

- в имуществе. Официально 
- 25%. Фактически - 60%;

- в прибылях. Официально: - 
21%. Фактически - 70%;

- в акциях. Официально - 
18%. Фактически - 90%.

- грантах. Официально - 
14%. Фактически - 90%. 

В экономическом смысле мы 
превращаемся в колонию под 
громкие крики, что встаем с ко-
лен.

Реальные затраты на мо-
дернизацию, в миллиардах  ру-
блей. Официально -750. Факти-
чески - 30. 

Не потому ли, что реальные 
затраты на модернизацию в 25 
раз ниже объявленных, наше 
технологическое отставание 
усиливается, а весь ее «пар» 
выходит в «свисток»?

Эффективность модерниза-
ции,  в % к затратам. Официаль-
но - 25%. Фактически - 2,5%.

Еще бы: для того, что-
бы оправдать «дутые» затра-
ты, нужно показать «дутые» ре-
зультаты. Если помножить одно 
на другое, эффект оказывается 
приукрашенным примерно в 250 
раз! Впрочем, и раньше было 
понятно, что весь шум о модер-
низации – это красивые витрины 
вместо великих строек.

Разница между ценами про-
изводителей и розничными це-
нами, в разах. Официально 
- 1,5. Фактически - 3,2, в том 
числе:

– в сельском хозяйстве. 
Официально: - 1,3. Фактиче-
ски - 4,0. Посредники «жире-
ют», работники и покупатели 
нищают, а власть, точно Верка 
Сердючка, повторяет: «Хорошо, 
все будет хорошо!..»;

– в государственных закуп-
ках. Официально - 1,1. Факти-
чески - 1,6.

А вот здесь уже явно «жи-
реют» чиновники. Не случайно 
даже президент Дмитрий Мед-
ведев говорит, что в результате 
применения закона №94 (о гос-
закупках) из бюджета было раз-
воровано около 1 триллиона ру-
блей.

Разница между назначаемы-
ми и оплачиваемыми тарифа-
ми естественных монополий, в 
разах. Официально - 1,1. Фак-
тически - 1,7, в том числе в 
коммунальных платежах: офи-
циально - 1,2, фактически - 2,4. 

Если бы «коммуналка» опла-
чивалась по реальным ценам, 
она обходилась бы нам вдвое 
дешевле!

Уровень безработицы, в % к 
занятости. Официально - 2-3%. 
Фактически - 10-12%.

Численность совершенных 
преступлений (2009 г.), в мил-
лионах  человек. Официально: 
- 3,0. Фактически - 4,8. 

Видимо, речь идет о поч-
ти 2 млн преступлений, кото-
рые регистрируются, но в офи-
циальную статистику странным 
образом не попадают, отмеча-
ет Смолин. Однако много важ-
нее скрытые преступления. По 
оценкам группы ученых НИИ 
Академии Генеральной проку-
ратуры РФ под руководством 
профессора С.Иншакова, число  
преступлений, которые либо 
вообще не регистрируются, 
либо по которым люди не обра-
щаются в правоохранительные 
органы,  почти в 10 раз больше, 
чем фиксирует официальная 
статистика – примерно 26 мил-
лионов в год.

КОНЦЫ ВЕРЕВКИ 2005 ГОДА

ЗАЯВЛЕНИЕ, ГРЕЮЩЕЕ ДУШУ

ЦИТАТА

ЦИТАТА

«К сожалению, для большинства людей Церковь, конечно, не нужна, как для большинства людей 
не нужно авокадо. Прекрасно 135 миллионов человек в России обходятся без авокадо и неплохо себя 
чувствуют. В каком-то смысле и Церкви они не нужны».

«За 10 лет пребывания американских солдат в Афганистане там 
в 40 раз возрос объем производства наркотиков, которые выращива-
ют под прикрытием ЦРУ и НАТО. Из 900 тонн, которые они произвели 
в прошлом году, 700 тонн переправили в Россию в качестве «подар-
ка» Путину и Медведеву. Около 100 тысяч молодых людей ежегодно 
гибнут от этих наркотиков у нас в стране. Только вдумайтесь! Мы за 
10 лет войны в Афганистане потеряли 14 тысяч человек. А тут за один 
год отравили 100 тысяч молодых людей».

Димитрий Смирнов, протоиерей Г. Зюганов, лидер КПРФ

было отказано. Таких отказов 
было несколько, и их призна-
вали обоснованными местные 
суды: и Сернурский районный 
суд, и Верховный суд Республи-
ки Марий Эл. Потом к делу под-
ключились правозащитники. 
Долго ли коротко ли, юристы из 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Комитет про-
тив пыток» (Нижний Новгород) 
дошли до Европейского суда. В 
2011 году Российская Федера-
ция признала факт нарушения 
Европейской конвенции по делу 
«Эльвира Кислицина против 
России» и подписала мировое 
соглашение, по которому мате-
ри, потерявшей сына, государ-
ство обязалось выплатить ком-
пенсацию морального вреда.

Ситуация изменилась, и, 
как сообщил «Новой газете» ру-
ководитель представительства 
«Комитета против пыток» в Ма-
рий Эл Дмитрий Егошин, пра-
возащитники решили продол-
жить усилия: они обратились к 
прокурору Сернурского района 
с заявлением о возобновлении 
расследования. И снова полу-
чили отказ. Обратились в суд, 
и он постановил, что решение 
Европейского суда означает по-
явление в деле новых обстоя-
тельств. И дело, в конце кон-
цов, было возбуждено.

Причастных к событиям се-
милетней давности правоохра-
нителей было пятеро. Один 
уже вышел на пенсию, вто-
рой недавно задержан и взят 
под стражу — у него в кабинете 
нашли крупную партию нарко-
тиков. Трое остальных успешно 
прошли переаттестацию и стали 
полицейскими.

бе Российского государства». 
Авторы документа констати-

ровали, что победа, одержан-
ная в Великой Отечественной 
войне, является «величайшей 
победой не только в русской, 
но и в мировой истории». Они 
назвали это важнейшим фак-
тором русского национально-
го достоинства, источником ду-
ховной силы для будущих поко-
лений. 

ВРНС обращается в Комис-
сию по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в 
ущерб интересам России, дей-
ствующую при президенте РФ, 
с просьбой подвергнуть откры-
той научной экспертизе взгля-
ды историков-ревизионистов, 
чья деятельность направлена 
на девальвацию Победы. 

«Необходимо публично осу-
дить те положения их пропа-
ганды, которые будут признаны 
несостоятельными научным со-
обществом, а также законода-
тельно запретить распростра-
нение подобных взглядов (по-
добно тому, как в Европе зако-
нодательно запрещены формы 
исторического ревизионизма, 
реабилитирующие нацизм)», - 
сказано в документе. 

Справка: ВРНС - междуна-
родная общественная органи-
зация, созданная в 1993 году. 
Главой Собора является патри-
арх Московский и всея Руси. В 
2005 году ВРНС был предостав-
лен специальный консультатив-
ный статус при ООН.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Буденкова Николая Алексеевича 
с 65-летием пребывания в рядах партии
Шавердину Татьяну Николаевну
с 65-летием пребывания в рядах партии
Герасимову Галину Васильевну
с 60-летием пребывания в рядах партии
Окуневу Зинаиду Алексеевну
с 50-летием пребывания в рядах партии
Паймакову Ирму Тимофеевну
с 40-летием пребывания в рядах партии

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Йошкар-Олинский горком и Пролетарское первичное отделение КПРФ 
с прискорбием извещают о смерти на 95-м году участника Великой 
Отечественной войны, члена Коммунистической партии с 1944 года

Михаила Михайловича
ОБИДИНА

Йошкар-Олинский горком и Прохоровское первичное отделение КПРФ 
с прискорбием извещают о смерти члена Коммунистической партии 
с 2006 года

Юрия Кирилловича
РОМАНОВА

и выражают соболезнование родным и близким покойного

22 апреля – день рожде-
нии Владимира Ильича Лени-
на. Я еще помню 1970 год, ког-
да праздновалось его столе-
тие, большой праздник боль-
шой страны. Напомню, тогда со 
дня его смерти прошло всего 47 
лет, а результаты его деятель-
ности были настолько налицо, 
что даже не нужно было объяс-
нять, что и почему празднуется.

Так вот, я вполне сознатель-
но ждал весь этот день в рас-
чете на то, что кто-то вспомнит 
об этом событии. Таковых прак-
тически не было, хотя суббот-
ники, у истоков которых стоял 
Ленин, прошли во многих го-
родах. Меня несколько удиви-
ло это событие, поэтому, с не-
большим опозданием, я решил 
о Ленине написать.

С 70-го года умерли люди, 
которые помнили, как жила 
страна в начале ХХ века, умер-
ли люди, которые создавали 
основы (существующие, несмо-
тря ни на что, до сих пор) бла-
госостояния нашей жизни, зато 
активно расплодились те, кто 
считает, что созданное общим 
трудом принадлежит им лично 
по праву. И эти люди люто не-
навидят и Ленина, и созданную 
им (и уже почти уничтоженную) 
страну, но до безумия боятся, 
что она все-таки сможет воз-
родиться. И здесь самое время 
немножко вспомнить, кто такой 
был Ленин и что он сделал для 
нас и для мира.

Я напомню, что XIX век был 
одним из самых тяжелых для 
рядовых людей. Тяжелейшая 
эксплуатация и начало разру-
шения традиционного обще-
ства, которое хоть как-то защи-
щало от откровенного беспре-
дела, привело к тому, что поя-
вилась теория, которая объяс-
няла, что эта эксплуатация – не 
навсегда. На всякий случай на-
помню, что идею о конечности 
капитализма придумал вовсе 
не Ленин, и даже не Маркс, как 
сейчас некоторые объясняют, 
а вполне себе Адам Смит. Дру-
гое дело, что сторонники «за-
падного» глобального проек-
та понимание этого обстоятель-
ства тщательно затушевывают, 
для чего даже сменили назва-
ние экономической науки: со 
смитовской политэкономии на 
«экономикс».

Так вот, идея о том, что на 
смену капитализму должна при-
йти новая формация, принадле-
жит А.Смиту, но именно Маркс 
сделал из нее вполне общеиз-
вестную теорию, причем не узко 
научную, а общественно важ-
ную. Но от идеи до воплощения 
лежит колоссальный путь, и вот 
его как раз осуществил Ленин. 
Фактически он сыграл ту самую 
роль, которую в раннем хри-
стианстве взял на себя апостол 
Павел. Именно он, произнеся 
ключевую фразу: «Нет ни эл-
лина, ни иудея», вывел христи-
анство из узко-сектантских ра-
мок, известных только евреям, 
в глобальный проект. И именно 
Ленин сделал из учения Марк-
са аналогичный по масштабам 
и влиянию на историю глобаль-
ный проект, который мы назва-
ли «красным».

МИР НА ПОРОГЕ НОВОГО 1917 ГОДА? СТАЛИН ВПЕРЕДИ

НАРОД УМНЕЕТ

ИСК К ПУТИНУ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБРЕХУШКА

ГРЯДЕТ КАТАСТРОФА?

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ» ДУРДОМ

Один из интернетсайтов  провел любопытный  опрос: «Чьё прав-
ление принесло больше пользы России?»

Результат опроса такой:
Сталин (906 голосов), Екатерина II (101 голос), Пётр I (80 голо-

сов), Брежнев (65 голосов), Александр II (50 голосов), Путин & Co. 
(50 голосов), Горбачёв (43 голоса), Ельцин (36 голосов).

48 процентов россиян считают, что Владимир Ленин сыграл по-
ложительную роль в истории страны. Об этом свидетельствуют 
итоги опроса, проведенного «Левада-Центром». В отрицательной 
роли Ленина убеждены 30 процентов опрошенных. 

За 6 лет, с 2006 года, количество разделяющих точку зрения, 
что Ленин сыграл положительную роль в истории России, увели-
чилось на 8 процентов. Тех, кто считает, что роль вождя мирово-
го пролетариата в истории страны отрицательная, за это же время 
уменьшилось на 6 процентов.

Российский адвокат Игорь Ковригин вместе с инициативной 
группой журналистов, юристов и правозащитников  подали иск в 
Международный уголовный суд. Ответчиком в иске указан В.Путин.

В компетенции этого суда  - рассмотрение дел, связанных с 
геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против 
человечности. Именно такие обвинения могут быть предъявлены 
бывшему и будущему президенту. Иск уже принят к рассмотрению. 
Ковригин, который из-за соображений безопасности проживает в 
Швеции, также создал веб-сайт «putinapodsud.org». Здесь каждый 
желающий может оставить свою подпись под иском. Сейчас под-
писавшихся - около двухсот человек. Но, как утверждает сам ад-
вокат, «люди не желают светиться, опасаясь расправы со сторо-
ны властей».

Согласно результатам опроса, проведенного Национальным 
агентством финансовых исследований, 81 процент населения Рос-
сии не может позволить себе взять ипотечный кредит. 

Большинство респондентов (67 процентов) в качестве причи-
ны, по которой они не могут взять ипотеку, назвало недостаточный 
уровень доходов. Для 39 процентов опрошенных основным препят-
ствием являются высокие ставки по кредитам, для 29 процентов 
- неуверенность в стабильном доходе (вопрос предусматривал воз-
можность выбрать несколько вариантов ответа). 

И Путин, и  Медведев неоднократно заявляли о необходимости 
снизить ставки по ипотеке до 5-6 процентов годовых. Сейчас став-
ка в два раза выше. Выступая в апреле на заседании Государствен-
ного совета, Медведев отметил, что большинство российских се-
мей должно иметь возможность улучшать свои жилищные условия 
не реже, чем раз в 15 лет. Но все это – благие пожелания, кото-
рые любят озвучивать наши правители, чтобы еще раз «надуть» на-
род. Так что вся эта  Путинская «утка» с ипотекой – очередная по-
брехушка.

Три миллиона россиян стра-
дают от алкоголизма, и больше 
миллиона из них скрывают свой 
недуг. Такие данные в преддве-
рии очередных праздничных вы-

По состоянию на сегодняшний день в Министерство юстиции по-
дано уже 165 заявок от различных политических движений, которые 
изъявляют желание зарегистрировать собственную партию.

В настоящее время в России действуют 7 зарегистрированных 
политических партий. Таким образом, 172 участника политическо-
го процесса могут возникнуть в ближайшее время.

Можно много спорить, побе-
дило бы христианство, если бы 
не Павел, или бы так и осталось 
небольшой сектой. Можно мно-
го спорить, смог ли «красный» 
глобальный проект сформиро-
ваться именно как глобальный, 
или бы так и остался набором 
социальных программ, разных 
для различных групп и регио-
нов. Сейчас, впрочем, это уже 
неважно – результат был до-
стигнут.

Но результат этот, как по-
нятно, носителям противопо-
ложных проектов, в том чис-
ле «западному» и ветвям хри-
стианских, сильно не нравит-
ся. Другого результата и быть 
не может: любые два глобаль-
ных проекта, что называется, 
по определению, жестко кон-
курентны. Но поскольку «крас-
ный» проект (скорее всего, на 
время) проиграл, а значит ак-
тивно защищаться не может, 
его конкуренты начали агрес-
сивную кампанию по измене-
нию истории в свою пользу, на-
вешивая на падшего врага все 
его собственные, а также свои 
и даже вообще несуществую-
щие грехи.

Отметим, кстати, что пора-
жение «красного» проекта про-
изошло, во многом, из-за осла-
бления проектной идеологии, 
случившейся в результате по-
литической борьбы после смер-
ти Сталина, что привело к тому, 
что, даже фактически выиграв 
схватку с проектом «запад-
ным», элита СССР отказалась 
этот выигрыш форсировать. И 
актуальность понимания этого 
факта не упадет со временем, 
поскольку исторический опыт 
нужно учитывать в будущем.

Но в любом случае, людей, 
которые сформировали гло-
бальные проекты, не так уж и 
много в мире. А у нас на гла-
зах их практически не было: 
люди, сформировавшие «запад-
ный» глобальный проект поста-
рались остаться в тени. Точнее, 
мифология «западного» проек-
та их тщательно затушевала. А 
все остальные глобальные про-
екты еще более древние. Но 
это, в свою очередь, означа-
ет, что роль и место Ленина, 
его идеи и мысли, необходимо 
очень тщательно изучать, тем 
более что с большой вероятно-
стью они вновь приобретут ак-
туальность.

Одним из главных след-
ствий нашей теории кризиса яв-
ляется крайне сильное падение 
уровня жизни населения в ба-
зовых странах «западного» гло-
бального проекта, исчезнове-
ние там среднего класса, ко-
торый элита этого проекта соз-
дала как альтернативу проек-
ту «красному». В результате, 
с большой вероятностью, идеи 
этого последнего получат мощ-
нейшую питательную почву – и 
это может очень сильно изме-
нить нашу жизнь буквально в 
течение нескольких лет.

И чем выше эта угроза, тем 
сильнее представители «запад-
ного» проекта пытаются очер-
нить все, что связано с «крас-
ным» проектом, в том числе 
фигуру Ленина. Он вовсе не 

был ангелом, да и обстоятель-
ства, в которых он жил и дей-
ствовал, этому совершенно не 
способствовали, но и те фанта-
стические легенды, которые о 
нем сочиняют, тоже, в общем, к 
реальности отношения не име-
ют. Точнее, к правильному по-
ниманию реальности.

Придумывать разные мифи-
ческие причины смерти Ленина 
(который умер от наследствен-
ного атеросклероза, от которо-
го умерли все его родственни-
ки, дожившие до преклонных 
лет), сочинять разные грязные 
истории «из жизни» революци-
онеров может любой мелкий 
провокатор. Понимать мотивы 
и действия человека, который 
смотрит вперед на столетия – 
значительно труднее. Можно 
сколько угодно спорить, напри-
мер, о том, получали ли сторон-
ники Ленина деньги от немец-
кого Генштаба, от американ-
ских или английских банкиров. 
Толку от этого нет, если не по-
нимать, что сами эти соратни-
ки строили будущее, в котором 
этих самых банкиров не было, 
а потому – обязательства перед 
ними не стоили и ломаного гро-
ша. Что и было продемонстри-
ровано сразу после революции.

В частности, Ленина много 
ругали за Брестский мир, кото-
рым он якобы расплатился за 
немецкие деньги. И почему-то 
никто не вспоминает его соб-
ственную аргументацию это-
го вопроса – когда он говорил 
о том, что через несколько ме-
сяцев от этого договора мож-
но будет отказаться. Что, соб-
ственно, и произошло. А вот 
прорыв западной блокады со-
ветской России в Рапалло во 
многом стал следствием этого 
мира. Не говоря уже о том, что 
одним из ближайших соратни-
ков Ленина был брат одного из 
руководителей контрразведки 
царской армии... Со всеми вы-
текающими. Так что кто там на 
кого работал – это большой во-
прос.

В заключение, возвращаясь 
к 22 апреля, должен сказать, 
что Ленина нужно рассматри-
вать именно как деятеля миро-
вого исторического масштаба. 
Все попытки свести его к мел-
ким человеческим слабостям 
на самом деле есть операция 
прикрытия, задачей которой 
является скрыть от общества 
те идеи и вопросы, которые он 
поднимал. И сегодня, как мне 
кажется, ключевым вопросом 
является изучение того пласта 
идей, которые выдвигал Ле-
нин, максимального понимания 
их сильных и слабых сторон. В 
противном случае с очень боль-
шой вероятностью мы получим 
повторение событий 1917 года, 
причем в максимально крова-
вой версии.

Михаил Хазин, экономист,
KM.RU

От редакции.  Автора это-
го материала часто называют 
«буржуазным экономистом». 
Возможно, это и так, но  тем 
более интересна его замет-
ка о В.И.Ленине, которую мы и  
предложили  нашим читателям.

ходных привел главный нарко-
лог Москвы Евгений Брюн. Все-
го же, по его словам, алкоголем 
злоупотребляют до 40 процен-
тов жителей страны. И, пускай, 

среди жителей больших горо-
дов наметилась тенденция к со-
кращению числа алкоголиков, в 
целом, ситуация по-прежнему 
близка к катастрофе.


