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Прочти и передай другому

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации направило поздравительную телеграмму кол-
лективу мясокомбината «Звениговский». Мы с удовольстви-
ем  публикуем ее сегодня:

Департамент развития внутренней торговли, легкой промыш-
ленности и потребительского рынка Минпромторга  России рас-
смотрел телеграмму, поступившую из Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций о победе ООО «Мясокомбинат «Звениговский» на вы-
ставке в Германии.

Департамент разделяет радость колектива ООО «Мясоком-
бинат «Звениговский» и поздравляет с победой на выставке, 
которая является хорошим примером ответственного подхода к 
вопросам качества своей продукции и желает всему коллекти-
ву дальнейшего совершенствования в работе и новых успехов в 
достижении намеченных целей.

Благодарим за профессионализм, который ведет к процве-
танию мясокомбината и созданию экономической стабильности 
как отдельно взятого предприятия, так и республики в целом.

Президент  РФ Владимир  Путин назначил выборы в Госу-
дарственную Думу нового созыва  на 18 сентября 2016 года. Об 
этом говорится в указе главы государства. Отмечается, что «на-
стоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования».

Предстоящие выборы пройдут по смешанной избирательной 
системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам 
(пропорциональная система), остальные — по одномандатным 
округам (мажоритарная система).

Всего в Госдуму VII созыва войдут 450 парламентариев.
Чтобы попасть в парламент по пропорциональной системе, 

партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Кан-
дидатам в округах достаточно получить большинство голосов 
избирателей.

После издания Указа о дате выборов партии проведут пред-
выборные съезды.

В недавние «толерантные» 
времена у нас  в этот день пи-
салось:  22 июня 1941 года 
гитлеровская Германия без 
объявления войны напала на 
Советский Союз. Боялись оби-
деть «своих»  - Польшу, Вен-
грию,  Румынию, Болгарию 
и «союзничков» типа Фран-
ции. Сегодня историки внес-
ли важнейшую поправку – не 
Германия напала, а вся Евро-
па выступила в едином строю 
против СССР. Против экономи-
ки Советского Союза -  эконо-
мика всей Европы.

190 дивизий  вермахта 
вторглись в Советский Союз 
22 июня. И в этой армаде 
было 18 финских, 17 румын-
ских и 2 венгерские дивизии. 
И это без учета того, что  уча-
стие в войне против СССР при-
нимали и представители дру-
гих европейских стран. 

В 3 часа 30 минут утра  гер-
манская авиация обрушила 
тысячи тонн смертоносного 
груза на советские аэродро-
мы, мосты, склады, желез-
ные дороги, военно-морские 
базы, линии и узлы связи, на 
спящие города. Для советско-
го народа началась жестокая 
и неимоверно тяжкая Великая 
Отечественная война, в ко-
торой мы потеряли более 27 
миллионов жизней. .

Фашистская армия насчи-
тывала 5,5 миллионов  че-
ловек, около 4300 танков и 
штурмовых орудий, 4980 бое-
вых самолетов, 47 200 орудий 
и минометов.

Ей противостояли силы 
пяти советских западных при-
граничных округов и трех 
флотов, которые почти вдвое 
уступали противнику в живой 
силе, имели несколько мень-
шее количество артиллерии, 
превосходили врага в танках 
и самолетах, правда, большей 
частью устаревших образцов. 

Атакованные внезапно ча-
сти Красной Армии были вы-
нуждены вступать в тяжелые 
бои без необходимой подго-
товки и без завершения стра-
тегического развертывания, 
будучи укомплектованными 
на 60-70% до штатов военно-
го времени с ограниченным 
количеством материальных 

22 июня – День скорби и памяти
средств, транспорта, связи, 
нередко без воздушной и ар-
тиллерийской поддержки.

Но Красная Армия не бе-
жала, как любят сегодня тупо 
язвить «либеральные патрио-
ты» -  она стояла насмерть, не 
смотря на гигантские потери.

Внезапность и численное 
превосходство сыграли свою 
роль. Однако не настолько, 
чтобы Красная Армия бежа-
ла сломя голову. Красная Ар-
мия дралась. Дралась муже-
ственно даже в окружении.  
Это признавали даже фашист-
ские генералы. Например, ге-
нерал Курт Типпельскирх пи-
сал: «Русские держались с 
неожиданной твердостью и 
упорством, даже когда их об-
ходили и окружали… против-
ник показал совершенно не-
вероятную способность к со-
противлению».

Ему вторят генерал-
фельмаршал фон Клейст: 
«Их командиры моменталь-
но усвоили уроки первых по-
ражений и в короткий срок 
стали действовать на удивле-
ние эффективно»,  и генерал  
Блюментрит: «Даже будучи 
окруженными, русские не от-
ступали со своих рубежей».

Несмотря на мужество и ге-
роизм воинов Красной Армии,  
за три недели войны против-
нику удалось полностью раз-
громить 28 советских дивизий. 
Кроме того, более 72 дивизий 
понесли потери в людях и бо-
евой технике (от 50% и выше). 
Общие наши потери только 
в дивизиях без учета частей 
усиления и боевого обеспе-
чения за это время составили 
около 850 тысяч  человек, до 
6 тысяч танков, не менее 6,5 
тысяч орудий калибра 76 мм и 
выше, более 3 тысяч противо-
танковых орудий, около 12 ты-
сяч минометов, а также около 
3,5 тысяч самолетов.

Противник же  потерял 
около 100 тысяч солдат и 
офицеров, более 1700 танков 
и штурмовых орудий и 950 са-
молетов.  Но  это было нача-
лом конца гитлеровской Гер-
мании.

Наступление немецко-
фашистских войск нанес-
ло огромный ущерб экономи-

ке страны. Под удар враже-
ских войск попала территория 
страны, где было расположе-
но более 31 тысячи  промыш-
ленных предприятий, около 
100 тысяч колхозов, огромное 
количество совхозов и МТС, 
десятки тысяч километров 
железнодорожных путей. 

Огромный ущерб был нане-
сен производству военной про-
дукции. С августа по ноябрь 
1941 г. выбыло из строя более 
30 предприятий, изготовляю-
щих боеприпасы. К врагу попа-
ли важнейшие районы добычи 
стратегического сырья. В са-
мом начале войны советскому 
машиностроению был нанесен 
огромный ущерб: было разру-
шено около 750 заводов тяже-
лого и среднего машиностро-
ения, более 60 станкострои-
тельных, почти 90 предприятий 
по производству подъемно-
транспортного и энергетиче-
ского оборудования.

Весь советский народ под 
руководством Коммунистиче-
ской партии во главе со Ста-
линым  поднялся на борьбу 
с беспощадным врагом. Мил-
лионы  коммунистов и ком-
сомольцев пошли на фронт и 
многие из них геройски по-
легли за свободу своей Роди-
ны, но  отстояли ее независи-
мость. более 130 тысяч сынов 
и дочерей Марий Эл ушли на 
священную войну, половина 
из них не вернулась.

Мы помним наших героев и 
скорбим по погибшим. Память 
наша вечна.

С очередной победой!

Вышел Указ о выборах

Заместитель директора
Департамента Н.В. Кузнецов

Марийский реском КПРФ

Социальные права трех педагогов из сельских школ Марий 
Эл защищены в суде, сообщили «7x7» в прокуратуре Марий Эл. 

Региональным законодательством предусмотрена выплата 
единовременного пособия выпускникам образовательных орга-
низаций профессионального и высшего образования, начина-
ющих работать в сельских школах. При переезде на постоян-
ное место жительства в село или деревню молодые педагоги 
в Марий Эл имеют право на получение единовременного посо-
бия на хозяйственное обзаведение в размере шести должност-
ных окладов.

В прокуратуре отмечают, что требования закона в образо-
вательных организациях не соблюдаются из-за недостаточно-
го финансирования. В прокуратуру Сернурского района респу-
блики поступили заявления трех молодых специалистов, кото-
рые начали работать в Зашижемской и Марисолинской средних 
школах. Иски были направлены в суд, который и защитил права 
учителей. Единовременные пособия взысканы с образователь-
ных организаций. Заявления от молодых педагогов продолжают 
поступать в надзорный орган. Сейчас в прокуратуре рассматри-
вают еще два заявления от учителей сельских школ.

Проблемы с финансированием образовательных учрежде-
ний обострились в Марий Эл во второй половине 2015 года. Из-
за нехватки средств на оплату коммунальных платежей в райо-
нах республики блокировались счета школ. Это приводило к не-
своевременной выплате зарплаты.

В конце прошлого года выяснилось, что в бюджет-2016 за-
ложена меньшая, чем предполагалось, сумма на формирова-
ние фонда заработной платы работников образования. Нехват-
ка средств оценивалась в 570 млн руб.

Одной из очередных финансовых проблем региональной 
сферы образования может стать нехватка средств на выплату 
отпускных. По неофициальной информации, учителя школ ре-
спублики в массовом порядке отправляются в неоплачиваемые 
отпуска.

«Антисоветизм — это одно из главных проявлений идеоло-
гии стяжательства, идеологии ненависти, беззакония и разоб-
щения людей, идеологии деградации и разрушения. Той идео-
логии, которая уже почти три десятка лет калечит нашу страну 
и несёт ей смертельную угрозу. Единственной альтернативой 
ей может быть идеология развития, возрождения нашей стра-
ны на основе социализма, на основе восстановления лучших со-
ветских принципов в государственной политике и жизни обще-
ства». 

Мы  продолжаем публи-
ковать записи депутата Гос-
собрания Сергея Казанкова, 
которые он сделал под впе-
чатлением поездок по ре-
спублике.

5 июня до позднего вече-
ра продолжались поездки по 
Медведевскому району.

В селе Ежово своей болью 
поделилась группа жильцов 
общежития по ул. Комсомоль-
ская, 7. Мало того, что здание 
давно нуждается в ремонте, а 
цены на ЖКХ бьют все рекор-
ды неуёмного роста, так еще и 
статус проживающих неопре-
делен – договоры с жильцами 
заключаются на очень корот-
кий срок. Будешь жаловаться 
– будешь жить на улице.

В отпуск без денег

Цитата

Своими глазами

Г.А.Зюганов

В селе Азаново – глу-
хая безработица, люди ездят 
на заработки в Йошкар-Олу. 
Стагнация полная.

В поселке Юбилейном жи-
телям надоело обивать по-
роги чиновных кабинетов с 
просьбой сделать детям игро-
вую площадку и ждать резуль-
тата, пока дети вырастут. Ор-
ганизовались, сами построи-
ли детский городок. Молод-
цы! А местным чиновникам с 
таким отношением к людям, 
боюсь, недолго осталось «ру-
лить».

* * *
И снова дальняя поездка 

на горную сторону. Весь день 
посвятили сельскому поселе-
нию Микряково Горномарий-

ского района. Утро традици-
онно начали с рынка. Хорошо 
поговорили с людьми, выслу-
шали проблемы, узнали «бо-
левые точки». Они общие для 
всей республики – нет рабо-
ты, дорог, беда с медициной. 
Посмотрели поселковую боль-
ницу  – разруха и запустение. 
Село Микряково известно с 16 
века, больница значительно 
моложе, но выглядит ровес-
ницей села. Руки до нее, как 
впрочем и до дорог, и до все-
го остального, у властей не 
доходят.

В округе 6 деревень живут 
без газа. Макаркино, Атюло-
во и Революция живут как при 
домострое.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 12 (457)  |  22 июня 2016 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Бегут из России
Почти каждый шестой рос-

сийский топ-менеджер пла-
нирует в ближайшие два года 
переехать в другую странну.  
Еще больше топ-менеджеров 
– 42% – в принципе собирают-
ся эмигрировать.

При этом число иностран-
ных специалистов в России 
начало сокращаться с 2014 

года. Число оформленных 
разрешений на работу для вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов из всех стран Евро-
союза за десять месяцев 2015 
года по сравнению с 2013 го-
дом сократилось на 57% (из 
Германии — на 58%, из Вели-
кобритании — на 68%), а из 
США — на 50%. 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного ми-
нимума в России в первом 
квартале 2016 года вырос-

Беднеем

Своими глазами

ВЦИОМ обманывает

Г. Зюганов: «Стране нужен новый курс»

А в Березово, Пернянгаши 
и Федонкино газовая развод-
ка имеется, но нет подключе-
ния. Людям до слез обидно: 
разобрали печки, поставили 
котлы, а газа нет. К зиме при-
шлось печки класть заново.

Живут люди без газа, без 
дорог и без работы. 

К счастью, живы еще здесь 
крестьянские традиции, есть 
крепкие хозяйства. Отве-
ли душу, поговорили с кол-
легами, пожелали друг другу 
успехов.

День заканчивал в Козьмо-
демьянске. В прошлый приезд 
пообещал провести прием жи-
телей. Слово сдержал. Поста-
рался каждому уделить вни-
мание.

* * *
Утро 10 июня в поселке 

Приволжский Волжского рай-
она. Ощущение, что на здеш-
нем рынке люди специально 
ждали нового человека, спо-
собного услышать их и оза-
ботиться их бедами. Жите-
ли говорят открыто, устав от 
тяжести проблем, не решае-
мых годами. Огромное возму-
щение людей вызывает боль-
шое количество негазифици-
рованных деревень – Морки-
ялы, Красная Горка, Ашлан-
ка, Челыкино и ряд других. 
Это при том, что именно здесь 
проходит газопровод Уренгой-
Помары-Ужгород, снабжаю-
щий газом всю Европу. Рядом 
расположена крупнейшая га-
зовая компрессорная станция 
КС-22. А жители – без газа. 

Жители озабочены состоя-
нием озера Яльчик, в который 
постоянно идут технические 
сбросы. Возмущает, что за-
поведная территория вблизи 
озера распродается жителям 
соседнего Татарстана. Мно-
го проблем в самом поселке, 
связанных со здравоохране-
нием, гаражными застройка-
ми, с качеством дорог, состо-
янием полей. Обратил внима-
ние, что людей больше волну-
ют общие, большие пробле-
мы, чем свои, личные.

* * *
Приятное событие. На 

днях, после посещения по-
селка Советский, бил тревогу 
по поводу закрытия за долги 
энергетикам физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Звезда». Финансирование 
чудесным образом нашлось. 
ФОК «Звезда» заработал.

* * *
14 июня в редакции газеты 

«ProГород» участвовал в горя-
чей телефонной линии с жи-
телями Йошкар-Олы. Приятно 
удивила активность населе-
ния, больше часа телефон не 
умолкал ни на минуту. Очень 
много вопросов от «детей во-
йны». Рассказал, как комму-
нисты в Госдуме и наша фрак-
ция в Госсобрании республи-
ки борются за принятие зако-
на о господдержке этой не-
заслуженно забытой властью 
категории населения. Есть 
надежда, что осенью мы, на-
конец, решим этот серьезный 
вопрос, несмотря на противо-
действие ЕР. Много спраши-
вают о деятельности совхо-
за «Звениговский», о возмож-
ности устроиться к нам на ра-
боту. Приятно, что наша дея-
тельность видна, что она на 
слуху и значима! Вопросы за-
трагивали буквально все сфе-
ры жизни республики. Под-
робнее можно почитать на 
страницах газеты «ProГород».

* * *
В условиях фильма ужа-

сов оказалось население Еле-
евского сельского поселе-
ния Параньгинского райо-
на. В созданную нами обще-
ственную приемную обрати-
лись жители деревень Котя-
минер и Помосъял. Они рас-
сказали об экологической ка-
тастрофе местного масштаба 
– засилии черных мух, срав-
нимого по количеству с наше-
ствием саранчи. Рассадником 
опасных насекомых являются 
гигантские открытые назем-
ные развалы птичьего поме-
та с птицефабрики «Акашев-
ская». Представители обще-

ственной приемной выехали 
на место. Действительность 
оказалась страшнее расска-
зов. Мириады мух заполони-
ли деревни. Никакие быто-
вые средства не справляются 
с наше-ствием. Разговаривать 
на улице невозможно – мухи 
норовят проникнуть в рот. Во 
внутренностях забитого скота 
местные жители обнаружива-
ют плотные клубки из насеко-
мых. Мухами покрыты плодо-
вые деревья, дороги, крыши 
домов, посевы. «Довеском» к 
мириадам мух является ужа-
сающее зловоние. В деревнях 
вспышка аллергических забо-
леваний.

Мы срочно подготовили за-
просы в Роспотребнадзор и 
прокуратуру. Ситуация требу-
ет мгновенного реагирования!

* * *
В завершение деловой по-

ездки по Юринскому району 
не смог отказать себе в удо-
вольствии заехать в два до-
рогих мне места. Первое – за-
мок Шереметева. Всегда вос-
хищался его величественной 
красотой и видом на необо-
зримую Волгу. Сразу возни-
кает мысль: почему все, что 
создано природой и нашими 
предками, так монументально 
и грандиозно, и почему от но-
вого облика Йошкар-Олы хо-
чется сразу отвернуться?

Второе дорогое сердцу ме-
сто – село Марьино, моя малая 
Родина. Давно собирался по-
сетить дом, в котором провел 
первые года жизни, и вот, на-
конец, свершилось. Добрые, 
улыбчивые марьинцы узна-
ли сразу, показали село, сво-
дили в школу, в больницу, на 
красивейший берег Ветлуги. 
Сказочные места, чудесная 
природа, зайцы забегают пря-
мо в село. Вот только нет ра-
боты, люди разъезжаются по 
городам, жителей становится 
все меньше. Безнадега посре-
ди природной красоты.

* * *
Новый день начался для 

меня в поселке Юрино. Тради-
ционно поездку начал с мест-
ного рынка – узнать новости, 
познакомиться с людьми, по-
слушать, чем живут. Узнав, 
кто я, юринцы наперебой на-
чали возмущаться фальсифи-
кацией прошлых выборов в их 
районе. Никто не может пове-
рить, что Юрино проголосова-
ло так, как указано в итоговом 
протоколе. Обычные юринцы 
считают, что им не за что го-
лосовать за действующую ре-
спубликанскую власть. В по-
селке есть больница, но нет 
врачей. Больных приходит-
ся везти в соседнюю Нижего-
родскую область, в Воскресен-
ское, или через Волгу – в Козь-
модемьянск. Рейсовые авто-
бусные перевозки по району 
просто отсутствуют. Для того, 
чтобы заклеймить или забить 
скотину, нужно везти ее за 
тридевять земель в Медведе-
во. Люди считают, что о них 
забыли и их бросили. Моло-
дежь массово покидает район. 
Юрино – обуза для республи-
канской власти.

Тезисы официоза о росте 
благосостояния в России, не-
смотря на санкции, — не соот-
ветствуют действительности. 
Об этом на пленарном засе-
дании Государственной Думы 
России заявил депутат Вячес-
лав Тетеркин (КПРФ).

 «Стоило ценам на нефть 
немного подрасти, на нас об-
рушился цунами официаль-
ного оптимизма. Так, ВЦИОМ 
радостно сообщает, что бла-
госостояние наших граждан 
взлетело на недосягаемую 
высоту. Смысл послания ВЦИ-
ОМ – «жить стало лучше, жить 
стало веселее».

Оказывается, население 
довольно всем – и жильем, и 
одеждой, и величиной зарпла-
ты. Верит в это кто-нибудь? Я 
– да.  У обитателей Рублевки 
все «в шоколаде». А у менее 
удачливых сограждан, не су-
мевших встроиться в рынок, 
эйфории нет.

В России 20 миллионов ни-
щих, а бедных – чуть ли не по-
ловина населения», — утверж-
дает коммунист. 

«Обрабатывающая про-
мышленность падает 15 ме-
сяцев подряд, чего не было с 
1990-х годов. В 2015 году спад 
экономики составил 3,7%, за 4 
месяца этого года – 1,5%.

Несознательные пенсио-
неры жалуются, что на 8 ты-
сяч рублей в месяц прожить 
невозможно. Но лидер «Еди-

Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев опублико-
вал в «Ведомостях» статью, в 
которой в качестве мер по вы-
воду экономики из бедствен-
ного положения предложил 
увеличить пенсионный воз-
раст и упростить работода-
телям процедуру увольнения 
работников.

Лидер партии КПРФ Генна-
дий Зюганов прокомментиро-
вал инициативу главы Минэ-
кономразвития об упрощении 
процедуры увольнения работ-
ников.

«Это называется распра-
ва над простыми труженика-
ми. У Кудрина и Улюкаева есть 
один рецепт а-ля Гайдар: рас-
продать последнее, поднять 
пенсионный возраст, упро-
стить процедуру увольнения 
и разогнать всех неугодных. 
Уже настолько всё упрости-
ли, что полстраны живёт ме-
нее чем на 15 тысяч рублей в 
месяц. Посмотрите, что дела-
ется во Франции: в своё вре-
мя они списали с советского 
закона право граждан иметь 
восьмичасовой часовой рабо-
чий день, также без решения 
профсоюза не могли никого 
уволить. Сегодня вся Франция 
вздыбилась, защищая свои ин-
тересы. А у нас Улюкаев сво-
ими предложениями провоци-
рует подобные беспорядки», 
― уверен лидер коммунистов.

ла до 22,7 миллиона человек 
по сравнению с 14,4 миллио-
на в четвертом квартале 2015 
года. Общее число граждан с 
доходами ниже прожиточного 

минимума составило 15,7 про-
цента от общей численности 
населения, говорится в мате-
риалах Росстата. 

ной России» господин Мед-
ведев бодро заявляет: «де-
нег нет, но вы держитесь». А 
чтобы народ не расслаблялся, 
господин Медведев подписал 
недавно закон о повышении 
тарифов ЖКХ на 8%.

При этом зарплаты заморо-
жены, а индексация пенсий – 
всего 4%. Добавим к этому на-
лог на недвижимость по када-
стровой стоимости, пробле-
мы ветхого жилья, жуткую за-
кредитованность населения и 
прочие радости. Вот вам цикл 
ускоренного обнищания насе-
ления.

Из телевизора трубят, 
что экономика и население 
«адаптировались» к нынеш-
нему состоянию. Правиль-
но – вчера человек жил в сво-
ей квартире, вчера банк ото-
брал у него квартиру за дол-
ги, сегодня человек живет на 
вокзале. Это тоже называется 
адаптацией?

Несмотря на бравурные 
марши из Минфина и Минэко-
номразвия, реального восста-
новления экономики нет и не 
предвидится. Заклинания, на 
которые охоч министр эконо-
мики, не помогают. Ни чер-
ная, ни белая магия не сра-
батывает. Проблемы-то ру-
котворные, созданные теми 
же самыми экономистами-
оптимистами», — возмущает-
ся депутат.

Кроме того, Зюганов обви-
нил министра в том, что тот 
не умеет заниматься экономи-
кой и «ничего в жизни не по-
строил».

«Всё продолжается по ста-
рой схеме: сидят на меш-
ках денег, а сами заявляют, 
что денег нет. Однако в трёх 
фондах имеется 36 трилли-
онов рублей, и если бы хоть 
часть средств вложили в под-
готовку кадров и совершен-
ствование управления, под-
держивая всех талантливых 
людей, то многое бы изме-
нилось к лучшему. Поэтому 
Улюкаеву нужно поскорее бе-
жать из правительства, пока 
народ не восстал и не погнал 
его в шею. Он просто занима-
ется провоцированием кон-
фликтов внутри страны. Он 
как пятая колонна выбрасы-
вает одно предложение за 
другим и окончательно де-
стабилизируют обстановку в 
России. Я уже открытым тек-
стом сказал, что если Путин 
не погонит Кудрина и Улюка-
ева куда подальше, то рей-
тинг его снизится быстрее, 
чем у Хрущёва и Ельцина 
вместе взятых. Стране нужен 
новый курс, новая политика 
и сильное профессиональное 
правительство. Господину 
Улюкаеву в таком правитель-
стве места нет», ― резюмиро-
вал Геннадий Зюганов.
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«Денег нет, но вы держитесь»

Нет средств на отпуска

Депутат обеспокоен здоровьем главы

Индекс упал до плинтуса

Цитата

Факт

Народ не способен

Во время визита в Крым, 
отвечая на вопрос пенси-
онерок о том, как им про-
жить на восьмитысячную пен-
сию и будет ли она повыше-
на, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев сказал: « Про-
сто денег нет сейчас. Най-
дем деньги — сделаем индек-
сацию. Вы держитесь здесь, 
вам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья».

Что называется, «отлил 
в граните» — теперь фра-
за «Денег нет. Но вы держи-
тесь!» разлетелась не то что 
по России — по всему миру, 
стала «информационным ви-
русом», «интернет-мемом» и 
живо напомнила всем, хоть 
немного знающим историю, 
про слова французской коро-
левы Марии-Антуанетты о па-
рижанах: «У них нет хлеба? 
Пусть едят пирожные!» Му-
драя супруга короля Людови-
ка XVI вместе с ним закончи-
ла свою жизнь на революци-
онной гильотине. Медведев, 
судя по всему, об этой исто-
рии или не знает, или не при-
нимает её всерьёз.

У них нет денег на пенсии 
для людей, которые всю свою 
жизнь трудились на благо ро-
дины? Это когда в бюджет-
ных остатках чиновники «за-
мотали» уже больше 10 трил-
лионов рублей, «прокручи-
вая» эти деньги через ком-
мерческие банки?! Это когда 
Чубайс похваляется на теле-

Более четверти россиян 
(26%) этим летом не поедут от-
дыхать, свидетельствуют ре-
зультаты опроса Левада-центра. 
Доля отказавшихся от летне-
го отдыха по сравнению с 2015 
годом выросла на 7 процентных 
пунктов. Это самый высокий по-
казатель с 2000 года.

Еще 20% респондентов на 
вопрос, где они будут отды-
хать, ответили, что останутся 
дома и займутся своими де-

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев серьезно обеспокоен 
психологическим здоровьем 
и крайне неадекватным пове-
дением Главы Марий Эл Лео-
нида Маркелова. В этой связи 
были направлены официаль-
ные запросы Секретарю Гене-
рального совета “Единой Рос-
сии” Сергею Неверову, Пер-
вому заместителю руководи-
теля администрации Прези-
дента России Вячеславу Воло-
дину и начальнику Управле-
ния Президента России по во-
просам внутренней политики 
Татьяне Вороновой.

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев отмечает, что Глава 
Марий Эл Леонид Маркелов 
периодически позволяет себе 
откровенно хамские и хули-
ганские выходки в отношении 
жителей Марийского края.

Напомним, что в 2015 года 
Глава Марий Эл Леонид Мар-
келов обещал закрыть боль-
ницу и перекопать дорогу жи-
телям деревни Шимшурга, ко-
торые осмелились задать кри-
тические вопросы в адрес ру-
ководства республики.

В сентябре 2015 года, ком-
ментируя угрозы Главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова в 
адрес деревенских жителей, 
Секретарь Генерального сове-
та политической партии “Еди-
ная Россия” Сергей Неверов 
заявил, что «общение чинов-
ника любого уровня с избира-
телями, с жителями должно 
носить уважительный харак-
тер и, безусловно, хамство 
по отношению к людям недо-
пустимо, независимо, какими 
причинами оно вызвано”.

К сожалению, Глава Марий 
Эл Леонид Маркелов продол-
жает хамить и угрожать насе-
лению республики. 9 мая 2016 
года, когда жители Йошкар-
Олы праздновали Великую По-
беду нашего народа над фа-
шизмом, у Главы Марий Эл 
Леонида Маркелова случи-
лась нервная истерика, сви-
детелями которой стали мно-
гие горожане.

Глава республики Леонид 
Маркелов подбежал к активи-
стам КПРФ, которые раздава-
ли красные воздушные шари-
ки с символикой СССР и Вели-
кой Победы, а также логоти-

Финансовый университет 
при правительстве России рас-
считал значения индекса эко-
номических настроений насе-
ления за май 2016 года.   По 
данным исследования, индекс 
удовлетворенности жителей 
России существенно снизил-
ся: с 2,7 пункта в апреле до 
- 6,1 в мае. Регионы с самым 
высоким индексом (там, где 
жители удовлетворены ситуа-

«В целом так называемые «праймериз» превращаются в пу-
стое политическое лицедейство, на которое партия власти тра-
тит немалые деньги. Мы прекрасно понимаем, что это не толь-
ко деньги самой партии, но и наши с вами деньги, деньги нало-
гоплательщиков. Ведь в проведении «праймериз», как мы ви-
дим, активно помогают региональные администрации.

Вместо того, чтобы тратить эти средства впустую, власть 
могла бы израсходовать их на социальные программы, пога-
сить задолженность по зарплатам перед бюджетниками, по-
мочь предприятиям, попавшим в кризисную ситуацию, повы-
сить пенсии.

Такое положение вещей - недопустимо. Считаем, что власть 
нарушает все свои обещания, которые она давала и дает из-
бирателям. Не стоит в связи с этим ждать, что и сами выборы 
в Государственную Думу будут честными. Все будет как всег-
да - подтасовки, административный ресурс, давление на оппо-
зицию».

В 1987 году количество 
дневных общеобразователь-
ных школ составляло в Россий-
ской Федерации около 70 ты-
сяч. К 1993 году их число со-
кратилось до 68,5 тысячи. А к 
2015 году их осталось в России 
только 44,8 тысячи. То есть за 
22 года в стране закрыто почти 
24 тысячи школ. Численность 
учащихся, охваченных всеми 

Согласно данным Минре-
гионразвития, на восстанов-
ление предприятий жилищно-
коммунального хозяйства тре-
буется 10,4 триллиона рублей. 
На снос 99,4 миллиона  ква-
дратных метра ветхого и ава-
рийного жилья потребуется 367 

камеру, что денег у него, ну, 
очень, очень-очень, очень-
очень-очень много?! Это ког-
да сами чиновники устроили 
для себя совершенно отдель-
ную от «быдла» пенсионную 
систему, о которой даже заи-
каться нельзя?!

Этот пенсионный режим 
— привилегия исключительно 
правящего класса. Как толь-
ко вы заикаетесь об этой си-
стеме, на вас набрасывают-
ся толпой, кричат дружно и 
громко. Эту привилегию пра-
вящая «тусовка» оформи-
ла только для себя и расста-
ваться с ней никак не хочет. 
Именно её наличие позволя-
ет правящему классу превра-
тить пенсионную реформу в 
некий аналог вивисекции. Ли-
беральные реформаторы, как 
вивисекторы, хотят экспери-
ментировать на согражданах, 
как на подопытных животных, 
причем без наркоза. Они об-
катывают на нас самые бредо-
вые нормы, приходящие в их 
больные головы, демонстри-
руя поразительный уровень 
презрения и равнодушия к на-
шим жизням. Ведь их экспе-
рименты к ним отношения не 
имеет, — у них своя пенсион-
ная система. Пенсионная ре-
форма создает впечатление, 
что вся «властная вертикаль» 
—  и премьер-министр Медве-
дев, в том числе — это фео-
дальная структура, которая 
просто считает людьми только 
чиновников, а над нечиновни-
ками, то есть нелюдьми, из-
мывается как хочет, уверен-
ная в своей безнаказанности.

Экономически активные 
граждане России прекрасно 
ощущают наглость либераль-
ного обмана в стиле 90-х, на-
целенного на то, чтобы боль-
шинство населения просто не 
доживало до пенсии. То, что 
это отобьет последние сти-
мулы платить налоги, — дей-
ствительно, зачем это делать, 
раз деньги все равно отни-
мут, — для воспитанных Гай-

лами. Год назад такой ответ 
дали 27% россиян.

О планах поехать на дачу 
заявили 21% респондентов (в 
последние два года об этом 
говорили 22%), в другой город 
или село в России собирают-
ся, как и год назад, 7% рос-
сиян, на Черноморское побе-
режье Кавказа — 5%, в Крым 
— 4% (год назад было 5%). При 
этом 74% опрошенных сооб-
щили, что никогда не были 

цией) — Томская, Ростовская 
и Волгоградская области, Се-
верная Осетия и Чечня. Са-
мые низкие значения зафик-
сированы в Архангельской, 
Вологодской и Кировской об-
ластях, Карелии и Марий Эл.  
При этом показатель Марий Эл 
стал самым низким: -13,5 пун-
кта. Это ниже среднероссий-
ского показателя более чем в 
два раза.

миллиардов  рублей. На строи-
тельство новых квартир для от-
селенных семей потребуется 
3,18 триллиона рублей. В стра-
не не хватает 1,6 миллиардов  
квадратных метров жилья, сум-
марная стоимость которого по 
действующим ценам составля-

даром, Чубайсом и Ясиным 
либералов это слишком слож-
но и, вероятно, просто не ин-
тересно.

При этом россияне чув-
ствуют и главную ложь пен-
сионной «реформы»: пенси-
онный кризис вызван не де-
мографией (ибо сокраще-
ние числа работников, кормя-
щих одного пенсионера, впол-
не компенсируется ростом их 
производительности), а без-
умной системой обложения 
фонда оплаты труда: из-за ре-
грессивной шкалы обязатель-
ных социальных взносов бед-
ные платят значительно боль-
ше, чем богатые. 

Либералы превратили Рос-
сию в налоговый рай для мил-
лионеров и миллиардеров (в 
первую очередь для себя, лю-
бимых) и налоговый ад для 
всех остальных, — и эти «все 
остальные», прекрасно это 
ощущая, на глазах перестают 
платить им свои налоги. Вот и 
весь пенсионный кризис, — но 
либералы не хотят изживать 
его причину и переходить к 
принятой во всем мире про-
грессивной шкале налогоо-
бложения (вместо формально 
плоской, а на деле регрессив-
ной) просто потому, что, на 
мой взгляд, вульгарно не хо-
тят платить справедливые на-
логи России. Они готовы пла-
тить налоги США, Великобри-
тании, Германии, Франции, 
— кому угодно, хоть черту лы-
сому, но только не России. А 
за свой непосильный труд на 
ниве управления российской 
экономикой всё равно полу-
чать государственные гаран-
тированные пенсии, которые 
в разы выше «трудовых», по-
ложенных «обычным» граж-
данам, с их «сроками дожи-
тия»... Так что наши либера-
лы во власти от своих амери-
канских «старших братьев» 
стремятся не отставать. Кто 
там что говорил про необхо-
димость избавиться от «химе-
ры совести»?

в Крыму, и 59% заявили, что 
не собираются этого делать в 
ближайшие годы.

За границу этим летом 
планируют поехать 3% росси-
ян против 6% в прошлом году. 
Еще по 1% заявили о планах 
поехать в Прибалтику или дру-
гие республики бывшего Со-
ветского союза. Еще 16% ре-
спондентов заявили, что еще 
не решили, где проведут свой 
летних отдых в этом году.

Основные темы индек-
са Финансового универси-
тета — материальное благо-
получие жителей, динами-
ка уровня их доходов, уро-
вень потребительской и фи-
нансовой активности, оцен-
ка уровня физической безо-
пасности населения, напря-
женность рынка труда и го-
товность к миграции в поис-
ках лучшей жизни.

ет 51,2 триллиона рублей. Ито-
го: 65 триллионов  рублей. Че-
тыре годовых бюджета страны!

Общие доходы населе-
ния составляют 18,7 триллио-
на  рублей в год. Оплатить 65 
триллионов рублей народ не 
способен. 

пами КПРФ на одной из улиц 
Йошкар-Олы и начал с остер-
венением протыкать воздуш-
ные шарики.

У депутата Госдумы Сергея 
Мамаева складывается впе-
чатление, что Глава Марий 
Эл Леонид Маркелов ненави-
дит страну, в которой он ро-
дился – СССР и все, что связа-
но с прошлым нашей Родины, 
где были героические и тра-
гические моменты.

Леониду Маркелову гораз-
до ближе Средневековая Ита-
лия и безумный диктатор Ло-
ренцо Медичи. Однако уни-
чтожать шарики с символикой 
СССР и Победы нашего наро-
да над фашизмом 9 мая, когда 
вся страна празднует этот Ве-
ликий Праздник – это кощун-
ство и унижение героической 
прошлого нашего Отечества!

10 февраля 2016 года Гла-
ва республики Леонид Марке-
лова выступил на телеканале 
Регион 12, который принадле-
жит его мачехе Татьяне Мар-
келовой. Глава Марий Эл зая-
вил, что депутат Госдумы Рос-
сии Сергей Мамаев является 
дьяволом, который дурачит и 
совращает население Марий 
Эл, а жители республики, как 
в 1917 году, продали своего 
царя (Леонида Маркелова?!) и 
изменили вере.

Хамское отношение к жи-
телям Марий Эл, крайне 
странные и абсурдные выска-
зывания Главы республики 
Леонида Маркелова позорят 
не только политическую пар-
тию “Единая Россия”, но и в 
первую очередь дискредити-
руют институт исполнитель-
ной власти Российской Феде-
рации!

Возможно, Главе Марий Эл 
Леониду Игоревичу Маркело-
ву стоит пройти курс психоло-
гической реабилитации.

Депутат Госдумы про-
сит разъяснить члену “Еди-
ной России” и Главе Марий Эл 
Леониду Маркелову, что его 
действия позорят и дискреди-
тируют деятельность инсти-
тутов исполнительной власти 
Российской Федерации и на-
носят имидживый урон госу-
дарственной системе управ-
ления. Александр Фридом, 

7х7

В.Рашкин, депутат Госдумы, 
фракция КПРФ

видами обучения, составля-
ла в Российской Федерации в 
1987 году около 23 миллионов. 
В 1993 году она сократилась до 
21,1 миллиона, в 2015-м — до 
14,4 миллио-на. Число полу-
чающих образование, которое 
в советские времена из года 
в год росло, за последние два 
десятилетия снизилось в на-
шей стране на треть.
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Анекдоты

Комитет Марийского республиканского отделения КПРФ, 
учредитель газеты «Голос правды»,  в соответствие с пун-
ктом 14 статьи 64  и с соблюдением требований пунктов 11 
и 13 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», публикует сведения о размере  (в валюте Рос-
сийской Федерации) оплаты печатной площади агитацион-
ных печатных материалов в газете «Голос правды» на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва – 10 000 (Де-
сять тысяч) рублей за одну газетную полосу форматом А-3.

Объявление

Случай из российского «правосудия»:
- Подсудимый, вы утверждаете, что имеете 4 дворца, 5 квартир 
и 10 машин и при этом не берете взяток?!
- Гражданин судья, но вы же тоже имеете 4 дворца, 5 квартир и 
10 лимузинов… Вы разве берете взятки?!
- Убедил! Оправдан!

* * *
- А вот еще знаете, хлеб солью натрешь, головку чеснока… 
вкуснотища!
- Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Держимся.

* * *
Запрос в интернете: «Где в Мордовии можно нормально поси-
деть с друзьями»?
Ответ через 0,33 сек.: Найдено 15 колоний и 10 поселений.

* * *
- Кум, как ты думаешь, какой самый чистый город мира?
- Лондон. Там даже грязные русские деньги становятся сте-
рильно чистыми.

Маннергейму - памятник, Мавзолею - тряпку
Мемориальная табличка в 

память финскому военачаль-
нику, сражавшемуся во Вто-
рой мировой войне против Со-
ветского Союза и участвовав-
шему в блокаде Ленинграда, 
была установлена в Санкт-
Петербурге 16 июня. Обще-
ственность «вскипела» от та-
кого исторического «прими-
рения», как ее назвали авто-
ры памятной инициативы.

Кем был Маннергейм? Он 
был генералом русской импе-
раторской армии, потому что 
Финляндия с 1810 г. входила 
в состав Российской империи. 
Закончив военное училище, 
он делал военную карьеру, 
принимал участие в Русско-
японской войне, потом коман-
довал корпусом в Первой ми-
ровой.

Но стоит ли вспоминать 
эти заслуги, когда речь идёт 
о том, что он впоследствии 
стал руководителем воору-
жённых сил Финляндии, кото-
рая была военным сателлитом 
фашистской Германии? Он 
лично из рук Гитлера к свое-
му 75-летию в 1942 г. получил 
Железный крест, затем в 1944 
г. - Дубовые листья к Желез-
ному кресту, а это ещё более 
серьёзный ранг высшей во-
инской награды фашистской 
Германии. И не следует за-
бывать, что в годы советско-
финской войны он возглавлял 
финские вооружённые силы.

Мы кому ставим памятни-
ки? Ну, давайте поставим па-
мятную доску Петру Николае-
вичу Краснову - а что, он тоже 
был генерал русской импера-
торской армии, генерал каза-
чьих войск. Но он же в годы 
Великой Отечественной во-
йны стал коллаборациони-
стом, и был повешен имен-
но как предатель Родины. То 
же самое можно сказать от-
носительно Андрея Григорье-
вича Шкуро. А ещё есть Аль-
фред Розенберг. Он закончил 
МВТУ (впоследствии «Бауман-
ка») - московское высшее тех-
ническое училище в 1918 г. 
Это тот, кто потом был ми-
нистром восточных террито-
рий, кто был одним из соста-
вителей плана OST, идеоло-
гом уничтожения целых наро-
дов. Он с отличием закончил 
это училище, получил диплом 
инженера-архитектора, ему 
тоже можно повесить доску?

Можно сколько угодно рас-
сказывать сказок, пересказы-
вать личные беседы Гитле-
ра с Маннергеймом, причём 
так эмоционально и достовер-
но, как будто ты был третьим 
участником бесед. Но доста-
точно взглянуть на карту. Без 
финских войск не было бы 
блокады Ленинграда.

25 июня 1941 г. Финлян-
дия вступила в войну про-
тив Советского Союза. Фин-
ны приняли участие в блока-
де Ленинграда - они не толь-
ко с севера вышли на старую 
советско-финскую границу, 
но и перешли её. И если бы 
финны не участвовали в бло-
каде Ленинграда, её бы про-
сто не было. Пускай товарищ 
Мединский, он же у нас аж 
доктор исторических наук, 

глянет на карту блокады Ле-
нинграда и увидит, что с юга, 
со стороны Урицка, Шлис-
сельбурга кольцо блокады 
держали немецкие войска, а 
с севера - финские. И дальше 
никаких двух мнений быть не 
может.

И, вопреки распространяе-
мым инициаторами установки 
доски мифам, это не Сталин 
был впоследствии располо-
жен к Маннергейму. Это Фин-
ляндия вышла из войны. Кры-
сы побежали с тонущего кора-
бля, когда поняли, что гитле-
ровская Германия проиграла.

Не было никакого знака 
расположения, как говорит 
Мединский. Это была просто 
большая политика. Надо было 
выводить германских сател-
литов из состояния войны, а 
с точки зрения элементарной 
логики, здравого смысла и по-
литики, любой выход военно-
го союзника фашистской Гер-
мании был для нас благом. 
Это были спасённые жизни. 
Таким же образом из состоя-
ния войны выходила и Румы-
ния, и Болгария и так далее. 
Они понимали, что военной 
машине Германии конец, Тре-
тьему Рейху конец.

А то, что финны не подош-
ли ближе к Ленинграду – так 
это не заслуга Маннергейма, 
и не его игры с Гитлером. Они 
просто напоролись на мощную 
оборону войск ленинградско-
го фронта. Финны пару раз 
пытались прорвать эту оборо-
ну – получили по зубам. Поэ-
тому Маннергейм, прекрас-
но зная возможности Красной 
Армии, понимал, что никаких 
успехов, даже тактических, 
на этом участке фронта он до-
стичь не сможет.

И финские войска встали 
там, где стояли. Они участво-
вали в блокаде Ленинграда. 
Если бы финны не захватили 
эту территорию, то город бы в 
блокаду не попал. Мы бы спо-
койно вывезли жителей из Ле-
нинграда, туда бы доставля-
лось продовольствие, боепри-
пасы, вооружение и всё необ-
ходимое. И стоит напомнить, 
что особенно в первую зиму 
1941-1942 гг. были понесены 
огромные потери среди мир-
ного населения блокадного 
города. Финны имеют к этому 
самое прямое отношение.

Что и сказать, открытие 
памятной доски человеку, 
ответственному за это, идет 
в парадигме наших нынеш-
них а-ля монархистов. Ме-
динский же возглавляет Рус-
ское военно-историческое об-
щество, которое кишмя ки-
шит белогвардейцами и мо-
нархистами. Они делают осо-
бый упор на воспевание бело-
го движения, русской импера-
торской армии. В русской им-
ператорской армии было до-
статочное количество выдаю-
щихся полководцев, которым 
не висят у нас ни памятные 
доски, не стоят памятники. Но 
почему-то мы ставим таблич-
ку Маннергейму сейчас - ког-
да у нас, как выразился това-
рищ Кудрин, «геополитиче-
ская напряжённость». Это ре-
веранс в чью сторону?

И потом, многие полковод-
цы русской императорской 
армии, тот же Антон Ивано-
вич Деникин, почему-то не 
служили у Гитлера. Теперь 
что, всем прислужникам Гит-
лера за то, что они с отличи-
ем закончили русские воен-
ные училища, поставят тоже 
памятные доски? Песков же 
сказал, что это «неоднознач-
ные выдающиеся личности»... 
Хочется спросить, Краснов, 
Шкуро, Султан-Гирей, Власов, 
кто следующий в списке «не-
однозначных»? 

Власовцы были повеше-
ны. Они были предателями 
СССР, и получили по заслу-
гам. А Маннергейм был го-
сударственный военный де-
ятель другого государства, и 
просто вовремя почувствовал, 
что к чему, поэтому остался 
жив. А если бы он, как вен-
герский Ференц Салаши, до 
конца бы Гитлера поддержи-
вал - то тоже виселицу полу-
чил. 

Установка этой памятной 
доски, и тем более на госу-
дарственном уровне, с уча-
стием высших должностных 
лиц, да ещё и с торжествен-
ном прохождением войск, - 
это плевок в народ. Таким об-
разом власть делает все, что-
бы взбудоражить общество и 
расколоть его. И не понимает, 
что роет яму самой себе.

Сейчас, когда у нас «на-
пряжённость геополитиче-
ская» с Западом, когда мы 
фактически находимся в со-
стоянии гибридной войны, 
когда на Украине под фла-
гом декоммунизации распоя-
сался фашистский режим, мы 
уподобляемся им. Мы прово-
дим эту топорную декомму-
низацию. Другого времени 
не нашли, что ли? Маннергей-
му - доску, ленинскому Мав-
золею - тряпку. А что, совет-
ские солдаты штандарты гер-
манских частей и соединений 
бросали не к Мавзолею Лени-
на, а к доске Маннергейма, 
что ли?

Самое удивительно, что 
все это преподносится под 
лозунгами борьбы за истори-
ческую справедливость. Так 
если вы за историческую па-
мять и за равенство истори-
ческих периодов, тогда не за-
вешивайте Мавзолей непонят-
но чем, и на Красной площади 
проведите парад, где было бы 
чётко видно, что это Мавзолей 
имени Ленина.

Очень жаль, но в Адми-
нистрации президента есть 
люди, которые вольно или не-
вольно вносят лишний раскол 
в патриотический лагерь.

Тогда как быть? Сносить 
неправильные памятники? 
Это вандализм, и уподоблять-
ся бандеровцам, как на Укра-
ине, конечно, не стоит. Но  
любой юрист обоснует, что 
установление этой мемори-
альной доски подпадает под 
действие статьи о пропаган-
де фашизма. И надо этим за-
ниматься.

Евгений Спицын,
эксперт по политическим  

и межнациональным вопросам, 
автор учебников по истории России

Нечем платить

Перегнали бюджет

Живут же люди!

Задолженность перед по-
ставщиками коммунальных 
услуг в столице Марий Эл пре-
высила 300 млн руб. Жите-
ли Йошкар-Олы уже получи-
ли более 5,6 тысяч предупре-
ждений о необходимости по-

По состоянию на оконча-
ние 2013 года в России на-
считывалось 108 долларовых 
миллиардеров и порядка 82,3 
тысяч долларовых миллионе-
ров, из которых 52,7 тысяч 

По итогам 2015 года сум-
марные доходы руководителей 
15 ведущих российских компа-

гасить долги, 260 исков на-
правлено в судебные инстан-
ции. По данным Единого рас-
четного центра республи-
ки Марий Эл, только с нача-
ла текущего года долг вырос 
на 21,7%.

проживали в Москве. Их сум-
марное состояние состави-
ло 320 миллиардов долларов, 
или 14 триллионов  400 мил-
лиардов  рублей, что превы-
шает бюджет всей страны.

ний выросли на 10%  по сравне-
нию с 2014 годом и составили 
63,8 миллиарда рублей . 

Цитата
«Либерал дошел до того, что отрицает самую  Россию, то 

есть ненавидит и бьет свою мать.  Каждый несчастный и неу-
дачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. 
Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все.  Если 
есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, 
что делает, и свою ненависть к России принимает за самый пло-
дотворный либерализм…». Федор Достоевский, 

русский писатель


