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Прочти и передай другому

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

Приглашает вас принять участие в митинге по выра-
жению недоверия Правительству Российской Феде-
рации и против повышения цен на услуги ЖКХ.
Митинг состоится 28 августа в 18 часов на площади 
имени Никонова у Русского академического театра.

Йошкар-Олинский 
горком КПРФ

МЕДВЕДЕВ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНУ. 
ПРОТИВ СЕБЯ

ПРАЗДНИК НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

ВЛАСТНАЯ «ГОЛЬ» НА ВЫДУМКИ ХИТРА

ОЩУЩЕНИЯ НЕ ВРУТ

22 августа Россия отметила  
первую годовщину своего всту-
пления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Праздника 
не получилось. Эксперты и жур-
налисты, пишущие на экономи-
ческие темы, сошлись на том, 
что радоваться, в общем-то, не-
чему. 

Например, в первом  полу-
годие 2013 года внешнеторго-
вый оборот России сократился 
на 0,7% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Экс-
порт упал на 3,8%, а импорт вы-
рос на 4,4%. 

Самое тревожное, что боль-
ше всего импорт вырос в груп-
пе продовольственных товаров. 
Увеличились закупки молочных 
продуктов, овощей, фруктов, 
даже лук с чесноком, огурцы с 
помидорами, капуста и яблоки 
словно перестали расти на род-
ной земле. Оказалось проще и 
дешевле привезти из-за грани-
цы. По данным ФТС, за послед-
ние полгода ввоз в Россию мо-
лока и сливок увеличился на 
15,5%, молока сухого на 47,7%, 
масла сливочного на 12,5%, сы-
ров и творога на 10%.

С 2014 года в России будут 
введены социальные нормы по-
требления электричества, сле-
дующим шагом станет введение 
лимитов потребления воды. До-
кумент о социальных нормах 
потребления воды сейчас на-
ходится в стадии предвари-
тельной разработки, говорить о 
его числовых параметрах пока 
рано, однако общие принципы 
будут те же, что и с лимитами 
потребления электричества. То 
есть каждый регион, исходя из 
статистики потребления, уста-
новит социальную норму рас-
хода воды на одного жителя, 
сверхнормативный расход бу-
дет оплачиваться по более вы-
соким тарифам.

От редакции. Этого и сле-
довало ожидать. У наших вла-
стей одна забота – как бы все 
проблемы свалить на плечи на-
селения, чтобы полностью за-
быть о его проблемах, нуждах 
и интересах. Зачем, например, 
вводить повышенный налог на 
богатеев, как это делается во 
всех даже очень развитых стра-
нах, когда ради этих богатеев 
можно залезть в кошелек  ни-
щего народа. И лезут. В стране, 

69 процентов жителей России по-прежнему считают, что обста-
новка в стране неустойчива, и может произойти «все, что угодно». 
Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения. Ощущение нестабильности 
сегодня испытывают, прежде всего, пожилые россияне (77%), сре-
ди молодежи таких (57%).

Эксперты говорят, что са-
мые большие потери произош-
ли в животноводстве. Депутат 
Госдумы и участник Московско-
го экономического форума Сер-
гей Доронин считает, что толь-
ко в свиноводстве убытки за 
прошедший год составили око-
ло 50 миллиардов рублей. Это 
обострило борьбу за финансо-
вое выживание между отече-
ственными животноводами.

О том, что ныне действую-
щая система экспортных и им-
портных пошлин не только не 
защищает, но и способствует 
разорению отечественного про-
изводителя, говорят практиче-
ски все российские участники 
внешнеэкономической деятель-
ности.

Любопытно, что именно об 
этом предупреждали коммуни-
сты, когда категорически вы-
ступали против вхождения Рос-
сии в ВТО. Но кто слушает реа-
листов?  Властям надо угодить 
западным «друзьям», настежь 
открыв двери огромного рос-
сийского рынка. А свои товаро-
производители перебьются.

Российские коммунисты 
продолжают аккумулировать 
энергию народного протеста, 
вызванного деятельностью не-
популярного правительства. 
Несмотря на продолжающий-
ся летний «отпускной сезон» 
в политике, КПРФ удалось со-
брать свыше 700 тысяч подпи-
сей граждан в поддержку тре-
бования об отставке кабине-
та Дмитрия Медведева. Учи-
тывая, что еще полтора меся-
ца назад активисты компартии 
получили «всего» 300 тысяч 
подписей за то, чтобы распу-
стить «правительство народ-
ного недоверия», нетрудно 
предположить, что поставлен-
ная цель собрать 1 млн. под-
писей будет достигнута в са-
мом ближайшем будущем. 

Напомним, непосредствен-
ным поводом к появлению ини-
циативы КПРФ стал проект 
«драконореформы» Российской 
академии наук (РАН), приня-
тый летом с подачи правитель-
ства агрессивно-послушным 
большинством Госдумы во вто-
ром чтении. Третье чтение за-
планировано на осень. Несмо-
тря на то, что власти пообе-
щали учесть мнение оппози-
ции и академического сооб-
щества, коммунисты настаива-
ют на том, что сама идея зако-
нопроекта порочна и не подле-
жит корректировке. Они наста-
ивают на том, чтобы «антинауч-
ный» опус, рожденный в недрах 
правительства, был отозван. 
Компартии удалось заручиться 
в стенах Думы поддержкой 102 
народных избранников (92 ман-
дата депутатов-коммунистов и 
10 справороссов). По Консти-
туции этого достаточно, что-
бы технически вынести вопрос 
о недоверии правительству на 
рассмотрение нижней палаты. 
Однако, чтобы реализовать эту 
инициативу, необходимо моби-
лизовать не менее 226 голосов. 
Как и следовало ожидать, пра-
вящее большинство в лице еди-
нороссов пригрозило, что за-
блокирует любые попытки от-
править в отставку правитель-
ство Дмитрия Медведева. Что, 
в принципе, абсолютно пред-
сказуемо – премьер выступает 
в качестве формального лиде-
ра партии власти.

В сложившейся ситуации ре-
шение КПРФ собрать подписи 
простых граждан выглядит аб-
солютно логично. Заручившись 
поддержкой народа, оппозиция 
может оказать давление на сво-
их оппонентов снизу.

Депутат Госдумы Анатолий 
Локоть напомнил, что инициа-
тива КПРФ со сбором подписей 
в поддержку требования об от-
ставке кабинета Медведева не 
связана с референдумом. Ком-
мунистам удалось собрать в 
стенах Думы 102 подписи пар-
ламентариев. Так что вопрос о 
недоверии правительству мо-
жет быть поставлен в любой мо-
мент вне рамок общенародного 
плебисцита.

«СП»: -  Тогда с какой це-
лью КПРФ собирает подписи 
рядовых граждан?

- Просто надо понимать, что 

где самые большие запасы пре-
сной воды в мире, вводят нор-
му потребления. Это уже даже 
не смешно. Понятно, что, на-
пример, в Арабских эмиратах 
воды – кот наплакал. Все-таки 
они расположены по существу в 
пустыне. Там вода стоит доро-
го. Но там много нефти, а пото-
му бензин стоит копейки. У нас 
и воды вдоволь, и нефти нава-
лом,  а цены несуразные, и их 
рост объясняется не какими-то 
экономическими соображения-
ми, а лишь желанием властей, 
чтобы еще больше жирели те, 
кто разворовал страну, и, ко-
нечно, чтобы благоденствовали 
чиновники – основная опора на-
ших мало на что способных пра-
вителей. И уже не кажется фан-
тазией то, что скоро у нас уста-
новят лимит на воздух, которым 
мы дышим, а за перерасход бу-
дут наказывать рублем. Неяс-
но только, что будут делать со 
злостными неплательщиками. 
Им кислород перекроют? Види-
мо грядет время, когда боль-
шинство населения будет греть 
чайник своим телом, мыться  в 
ближайшем болоте, дышать че-
рез счетчик.  Ну а что? У нас же 
«социальное» государство.

думские представители партии 
власти «легким нажатием кно-
пок» отклонят антиправитель-
ственную инициативу. Един-
ственный шанс не позволить от-
править ее в корзину, это об-
ратиться к обществу. Я уверен, 
что мы соберем гораздо боль-
ше одного миллиона - кабинет 
Медведева уже давно лишился 
доверия граждан. По существу-
ющему порядку, если набрано 
100 тысяч подписей за какую-
либо законодательную инициа-
тиву, то Дума обязана рассмо-
треть этот вопрос. А  миллион 
подписей это 10 раз по 100 ты-
сяч. Просто так отмахнуться от 
этого вопроса уже не получит-
ся. Одно дело, когда единорос-
сы голосуют против инициати-
вы, вынесенной на рассмотре-
ние депутатами из оппозиции. 
И совсем другое дело, если им 
придется «работать» с инициа-
тивой миллиона граждан. В та-
ком случае дело приобрета-
ет совсем другой оборот. По-
жалуйста, голосуйте против. 
Только имейте в виду, что вы 
тем самым игнорируете мнение 
избирателей.

«СП»: - Получается, что 
компартия вынуждает ЕР за-
ниматься политическим само-
разоблачением?

- Именно так. Как говорит-
ся, ответьте, с кем вы «деятели 
политических искусств» - с на-
родом или властью? Тогда все 
увидят, чье мнение важнее для 
ЕдРа. Правительство Медведе-
ва ведет нас прямой дорогой в 
тупик. Начинается все с эконо-
мики. За полтора года работы 
нынешний кабинет отпустил ее 
«на волю волн». Министры со-
вершенно не контролируют си-
туацию. Сегодня уже очевидно, 
что мы неотвратимо сваливаем-
ся в экономическую рецессию. 
Об этом не стесняются говорить 
даже члены правительства. На-
пример, глава Минфина Антон 
Силуанов. Что уж говорить об 
экспертах, которые в один го-
лос предрекают, что если рос-
сийские власти не изменят эко-
номическую политику и сырье-
вой тип экономики, Россия об-
речена на деградацию.

«СП»: - Что необходимо из-
менить, чтобы избежать ката-
строфического сценария?

- В первую очередь поло-
жить конец «аттракциону не-
слыханной щедрости» в испол-
нении наших монетарных вла-
стей, которые хранят россий-
скую суверенную «заначку» 
(Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния) в за-
океанской «кубышке». За счет 
инвестирования средств в ино-
странные ценные бумаги мы 
финансируем западную эконо-
мику. Вторая ключевая пробле-
ма - это продолжающееся кор-
румпирование вертикали вла-
сти. Наше руководство может 
сколько угодно бороться с кор-
рупцией на местах. Это зло не 
победить, если оно будет по-
прежнему разъедать высшую 
исполнительную власть. Исто-
рия с Сердюковым четко пока-
зывает, что коррупция поразило 
само правительство. 

«СП»: - Приведет ли от-
ставка кабинета Медведева 
к смене проводимого им ту-
пикового курса? Или прези-
дент использует его в каче-
стве «коллективного стрелоч-
ника»?

- В интересах страны сфор-
мировать коалиционное пра-
вительство. Ни левое, ни пра-
вое, ни партийное, а прави-
тельство народного доверия. 
В него должны войти полити-
ки, которые не дискредитиро-
вали себя. Второй критерий 
это должны быть профессиона-
лы. Одно из главных обвинений 
в адрес действующего кабине-
та заключается в том, что оно 
не компетентно. Не исключено, 
что новое правительство будет 
осуществлять непопулярные 
меры. Соответственно, нужно, 
чтобы оно располагало креди-
том доверия со стороны граж-
дан. Позитивный опыт имеется. 
Это правительство Примакова 
- Маслюкова. Это самая эффек-
тивная команда за всю постсо-
ветскую историю, которая ме-
нее чем за год после дефолта 
вывела российскую экономику 
на траекторию развития.

Декан кафедры социологии-
политологии Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Александр Шатилов по-
лагает, что главные претен-
зии, которые следует предъяв-
лять Дмитрию Медведеву и его 
управленческой команде, это 
претензии стратегического ха-
рактера. Они связаны с прова-
лом заявленных модернизаци-
онных мероприятий и прове-
дением новой индустриализа-
ции. Пока обещанный иннова-
ционный прорыв остается го-
лой риторикой. Никакими успе-
хами правительство похвастать 
не может.

- «СП»: - Насколько это 
связано с его сугубо техниче-
ским статусом?

- С этим тезисом трудно по-
спорить. «Команда стрелочни-
ков» по определению вряд ли 
способна к кардинальным про-
рывам. В связи с чем она под-
вергается жесткой критике как 
со стороны общества, так и по-
литических оппонентов. Так 
что постановка вопроса о не-
доверии нынешней правящей 
команде имеет под собой кон-
кретные основания. Проблема в 
том, что Владимир Путин до сих 
пор не определился со страте-
гическим курсом развития стра-
ны. В результате правительство 
Медведева автоматически ста-
новится заложником такой не-
определенности. Премьер сам 
не понимает, какие стратеги-
ческие задачи надо решать. В 
такой ситуации окончательное 
слово остается за Владимиром 
Путиным, который должен обо-
значить четкие приоритеты раз-
вития. Или же должен чест-
но признать, что собирается и 
дальше вести РФ по инерцион-
ному сценарию.

- «СП»: - То есть кабинет 
Медведева ни за что, кроме 
оперативной работы, не отве-
чает?
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ДЕФОЛТ – ДЕЛО ВОРОВ

ИТОГИ «ПУТИНИЗМА»

НА «МОЛОЧКО»
ЧИНОВНИКАМ

ОПАСНАЯ «АРХИТЕКТУРА»

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

17 августа 1998 года в Рос-
сии случился дефолт. В одно-
часье миллионы людей, в том 
числе и представители малого 
и среднего бизнеса,  потеряли 
все свои сбережения, и по су-
ществу провались в нищету.  В 
то же время транш  почти в 5 
миллиардов долларов, выде-
ленный МВФ  для спасенья Рос-
сии от дефолта, был нагло раз-
ворован тоже в одночасье ель-
цинской «семьей».

Вот что сказал в беседе с 
обозревателем KM.RU гене-
ральный директор Институ-
та проблем глобализации, док-
тор экономических наук Миха-
ил Делягин по поводу кризиса 
15-летней  давности:

- Дефолт 1998-года произо-
шел как раз из-за чрезмерного 
доверия, которое существовало 
между властью и бизнесом, по-
тому что олигархические банки 
грабили бюджет рука об руку с 
либеральными реформатора-
ми и при их прямой поддержке. 

В нынешнем году учащиеся 
российских ПТУ и колледжей 
впервые участвовали в между-
народных соревнованиях среди 
рабочих профессий WorldSkills 
International. На прошедших в 
июле в Лейпциге состязаниях 
Россия заняла 54-е место из 54 
стран. После этого Минобрнау-
ки решило пересмотреть про-
граммы отечественных учреж-
дений среднего профессио-
нального образования (СПО).

От редакции. Все как обыч-
но в «демократическом» го-
сударстве – пока гром не гря-
нет, чиновник не «перекре-
стится». Лихо расправились с 
профессионально-техническим 
образованием и, как всег-

Зарплаты региональных чи-
новников значительно превы-
сили средний уровень оплаты 
труда по стране.  Согласно ре-
зультатам исследования компа-
нии ФБК, в среднем ежемесяч-
ный доход госслужащих на 56 
процентов выше, чем у осталь-
ных россиян. А в 12 регионах 
страны сотрудники органов ис-
полнительной власти получают 
вдвое больше своих земляков.

Чиновники, естественно 
озабочены, но не нищетой на-
рода, которому они, якобы слу-
жат, не жалея живота своего,  а 
тем, что, по их мнению, слиш-
ком мала у них зарплата.  Их 
и понять можно -  их «тяжкий» 
труд давно бы уже надо при-
равнять к труду сталеваров или 
горняков, а по этому случаю вы-

Вице-президент Московского 
союза архитекторов, профессор 
МАРХИ Юрий Волчок считает, что 
Россия в развитии архитектурно-
го искусства отстает от междуна-
родного уровня на 30 лет. 

Видимо, профессор не был в 
Йошкар-Оле. Здесь бы он убе-
дился, что в России есть места, 

Уже с 1 сентября 2013 года 
родительская плата за при-
смотр и уход за ребенком в го-
сударственных и муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждениях может быть 
поднята в пять раз, а для мно-
годетных родителей - в 10 раз, 
что приведет к тому, что дети 
из многих семей не будут иметь 
возможности получения до-
школьного образования.

В связи с этим первый зам-
пред ЦК КПРФ, первый вице-
спикер Госдумы Иван Мельни-
ков и член фракции КПРФ Олег 
Смолин внесли в Госдуму зако-
нопроект, который вносит по-
правку в статью 65 федераль-
ного закона «Об образовании в 
РФ», устанавливая, что размер 
родительской платы в таких 
детских садах не может превы-
шать 20% затрат на присмотр и 

Очередной опрос «Левада-
центра» показал, что половина 
жителей России полагают, что 
современная власть отличает-
ся от советской тем, что пере-
стала думать о простых людях 
и преследует только собствен-
ные интересы. 43 процента уве-
рены, что действующее руко-
водство страны не может спра-
виться с существующими про-
блемами. Тех, кто считает, что 
государство много сделало для 
того, чтобы Россию уважали за 
рубежом составляет всего 20 
процентов респондентов. 

Кроме того, участники опро-
са считают, что их современ-
ники достаточно сильно изме-
нились (74 процента респон-
дентов) по сравнению людьми, 
жившими в СССР. Главным от-
личием, по мнению опрошен-
ных, является то, что их соот-
ечественники стали более рас-
четливыми и холодными (58 
процентов), а также нетерпимы 
по отношению друг к другу (35 
процентов).

На материальное положение 
обратили внимание менее трети 
процентов граждан, посчитав, 
что люди стали жить беднее. А 
почти 25 процентов россиян за-
явили, что и вовсе потеряли на-

МЕДВЕДЕВ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНУ. 
ПРОТИВ СЕБЯ

БОИТСЯ  
СВОЕГО НАРОДА?

ЧЕСТНЫЕ  
ВЫБОРЫ – МИФ

ЖКХ В РАЗВАЛЕ

ФАКТ

Президенту Владимиру Пу-
тину зачем-то понадобилась 
личная гвардия. О создании 
этой структуры пишут «Аргу-
менты недели». Второе на-
звание гвардии Путина - пре-
зидентский спецназ. Указ 
о ее создании должен поя-
виться до конца 2013 года.
Как пишет издание, замна-
чальника ФСО, начальника 
Службы безопасности пре-
зидента генерал-полковника 
Виктора Золотова перевели 
на должность заместителя 
Главкома Внутренних войск 
МВД России. В его задачи 
будет входить: подготовить 
спецназ ВВ и некоторые мо-
торизированные части для 
реформирования в личную 
гвардию Путина.

По данным опроса «Левада 
Центра», всего 26 процен-
тов россиян считают, что на 
сентябрьских выборах это-
го года в региональные и 
местные органы власти бу-
дет происходить «реальная 
борьба за власть».
61 процент опрошенных в 
конце июля 2013 года счи-
тают, что предстоит лишь 
«имитация борьбы, а побе-
дители и распределение 
мест в законодательных ор-
ганах власти будут опре-
деляться по решению вла-
стей». То, что выборы в ре-
гиональные и местные ор-
ганы власти «будут в целом 
честными и законными» уве-
рены 25 процентов опрошен-
ных. «Скорее грязными» (с 
использованием клеветы, 
нажима на избирателей, ма-
хинаций с избирательными 
бюллетенями» сентябрьские 
выборы считают 57 процен-
тов респондентов.

Большинство россиян крайне 
недовольны протекающими 
крышами в своих домах, от-
сутствием ремонта и необо-
снованными ценами на услу-
ги ЖКХ. Такие настроения 
выявил Фонд «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), по дан-
ным которого 52% россиян не 
устраивает качество услуг в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, сообщает «Коммер-
сант». 
52% россиян называют каче-
ство услуг ЖКХ «плохим», 
а положительно его оце-
нивает только 31%. Мень-
ше всего положение дел в 
этой сфере устраивает жи-
телей городов с населением 
от 250 тысяч до 1 млн чело-
век - 25% позитивных откли-
ков против 62% негативных. 
В городах-миллионниках до-
вольных 37%, в селах - 30%. В 
Москве качеством жилищно-
коммунальных услуг удо-
влетворена половина ре-
спондентов.
Опрошенные возмущены и це-
нами на коммунальные услу-
ги: «Газ - дорого, свет - до-
рого». «Слишком большой» 
стоимость услуг считают 63% 
опрошенных, и только треть 
(32%) называет цену «терпи-
мой». Волнуют россиян «пло-
хая уборка, грязь» (6%), низ-
кое качество воды (4%).

В 2012 году объем производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции в России снизил-
ся на 5,35% по сравнению с 
2011 годом.

Василий Ваньков
svpressa.ru

- Это главная задача. Опре-
деление стратегического кур-
са - не его прерогатива. По-
нятно, что рано или поздно это 
правительство будет «отдано 
на заклание». В ситуации, если 
социально-экономическая ситу-
ация в стране ухудшится дра-
матическим образом. Пока еще 
есть запас прочности, Влади-
мир Путин не спешит приносить 
Медведева в жертву.

«СП»: - Что должно прои-
зойти, чтобы наш верховный 
«мужик», наконец, «перекре-
стился»? Какой «гром» дол-
жен «грянуть»?

- Это произойдет, когда раз-
витие событий поставит под во-
прос существование или как 
минимум благополучие правя-
щего класса. Тогда Путин ока-
жется перед выбором. Либо 
осуществлять настоящий, а не 
имитационный модернизацион-
ный прорыв, либо поставить на 
грань краха всю политическую 
систему. Только в этом случае 
руководство страны начнет про-
являть «чудеса изворотливо-
сти». Пока не появится ощуще-
ние грядущей катастрофы, ин-
новационная апатия будет пре-
валировать над инновационной 
активностью.

 «СП»: - Насколько попу-
лярна в обществе идея отстав-
ки правительства?

- К сожалению, далеко не 
все граждане информированы 
о происходящем. Я имею ввиду 
грядущее урезание социальных 
расходов. Другое дело, что те 
люди, которые профессиональ-
но следят за происходящим, по-
нимают, что система воровской 
экономики не предполагает ин-
ститута частной собственности. 

Обладание собственностью за-
висит от административного ре-
сурса. Любой бизнесмен отдает 
себе отчет в том, что завтра к 
власти придет другая группи-
ровка, которая все отберет. Это 
касается как владельца продук-
тового киоска, так и нефтяной 
компании. В такой ситуации ни-
кто не будет делать инвести-
ции. А значит, такая экономи-
ческая модель обречена. В Мо-
скве, несмотря на предстоящие 
городские выборы, с 1 августа 
были повышены тарифы ЖКХ. И 
так происходит по всей стране. 
Это очередной удар по кошель-
ку избирателей. Соответствен-
но, недовольство в перспек-
тиве будет только нарастать. 
Причем, это касается не столь-
ко отношения к правительству, 
сколько к режиму в целом. О 
Медведеве и говорить не при-
ходится. Это не то что непопу-
лярная, а уже просто комиче-
ская фигура. В политическом 
классе есть четкое понимание 
того, что его отставка это лишь 
дело времени.

«СП»: - Почему этого не 
произошло до сих пор?

- В первую очередь потому, 
что это сильное оружие, кото-
рое можно бросить в бой в мо-
мент реального обострения об-
становки. К тому же, уволив 
Медведева, на его место надо 
будет кого-то назначить. Что 
может быть достаточно болез-
ненно воспринято властными 
кланами. Для Путина, который 
пытается маневрировать меж-
ду ними, это означает непро-
стой выбор.

Доверие между двумя группами 
этих, с моей точки зрения, пре-
ступников существовало доста-
точно высокое и именно оно в 
итоге привело к катастрофе.

В 1998-м году выход из кри-
зиса был достигнут за счет того, 
что правительство и Централь-
ный банк чудесным образом 
оказались в руках людей, кото-
рые не были ворами. Я думаю, 
что если сейчас наши руково-
дители попробуют найти таких 
людей вокруг себя, то либо не 
найдут их вообще, либо най-
денные не будут пользоваться 
их же доверием.

Что же касается тезиса, что 
якобы бизнес помог государ-
ству преодолеть кризис, то я 
могу лишь напомнить, что он 
люто ненавидел Примакова и 
совершенно не доверял ему ни 
копейки. Олигархи вели против 
Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко настоящую информаци-
онную войну.

уход за ребенком. Причем с ро-
дителей, имеющих трех и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей, предлагается ввести еще 
меньшую оплату - она не долж-
на быть выше 10% указанных за-
трат.

«Настоящий законопроект 
направлен на обеспечение до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей из всех семей, 
вне зависимости от совокупно-
го дохода семьи», - подчерки-
вается в пояснительной записке 
к проекту закона.

От редакции. Можно с 
уверенностью предполо-
жить, что этот законопроект 
коммунистов-депутатов не бу-
дет принят единоросским боль-
шинством Госдумы, как это 
случалось всегда, когда зако-
нопроект исходил от фракции 
КПРФ.

дежду, что смогут жить лучше.
Всего 20 процентов опро-

шенных считают, что люди в 
стране в целом живут лучше, 
чем в СССР. Правда, о более 
обеспеченной жизни заявило 
лишь 13 процентов населения.

Выгоду от той свободы, ко-
торую принесло крушение «же-
лезного занавеса» и глобализа-
ция, оценили чуть менее трети 
граждан. Учитывая то, что вы-
борку опрошенного населения 
составляют разные возрастные 
группы, можно предположить, 
что доля тех, кто адаптировал-
ся к реалиям современной Рос-
сии, включает в себя поколение 
людей примерно до 35 лет, уже 
плохо помнящее советские вре-
мена.

Ранее «Левада-центр» со-
поставил данные социологиче-
ского опроса на тему «Установ-
ки россиян и угрозы стране», 
проведенного в 1998 и 2013 го-
дах. Социологи установили, что 
население страны разочарова-
лось в возможности демокра-
тии улучшить жизнь простых 
людей. Также выяснилось, что 
россияне не уверены завтраш-
нем дне - как в дефолтном 1998 
году, так и в посткризисном 
2013-м.

где архитектурное искусство 
поднято на небывалую «высо-
ту», которая и не снилась ны-
нешним великим зодчим меж-
дународного уровня. И хорошо, 
что не снилась, иначе бы этим 
светилам мировой архитектуры 
пришлось бы обращаться к пси-
хиатру.

да, оказались, мягко говоря, 
в очень неприличном месте. 
Ломать путинские «реформа-
торы» наловчились, а вот со-
зидать – кишка тонка. А ведь 
профессионально-техническое 
образование в советское вре-
мя было организовано если не 
идеально, то на самом высо-
ком уровне. Зато сейчас най-
ти классного рабочего – поч-
ти фантастика. А вот «офисно-
го планктона» развели через 
частные «вузы» столько, что те-
перь не знают, что с ним де-
лать. Сейчас вот «реформиру-
ют» среднюю и высшую школу. 
Так что можно ожидать послед-
них мест в международных со-
ревнованиях школьников и сту-
дентом. Звоночки уже есть.

давать им бесплатно молоко. 
Потому-то, видимо, власти 

и пошли им навстречу. В июле 
Минфин запланировал втрое 
повысить оклады федеральных 
госслужащих. В проект бюд-
жета РФ на 2014-2016 годы ве-
домство заложило на эти нуж-
ды 135 миллиардов рублей. Эти 
средства, по словам первого 
замминистра финансов Татья-
ны Нестеренко, предполагает-
ся пустить на премии и поощре-
ния эффективным чиновникам. 
Вот только непонятно, как бу-
дут определять эффективность 
и есть ли у нас вообще эффек-
тивные чиновники? Может, про-
ще просто объявить конкурс 
красоты среди чиновников и за 
призовые места премировать?
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ЭТО ИХ ВИНА 

ЦИТАТА

И О ПЕНСИОНЕРАХ НЕ ЗАБЫЛИ
19 августа 1991 года был 

создан так называемый Госу-
дарственный комитет по чрез-
вычайному положению (ГКЧП)  
– самопровозглашенный орган 
государственного управления 
в СССР, состоявший из пред-
ставителей руководства ЦК 
КПСС и правительства СССР, 
осуществивший попытку от-
странения М.Горбачева с по-
ста президента СССР, захвата 
власти в стране, смены поли-
тического курса.  Это была по-
пытка спасти великую страну 
от развала и дальнейшей ка-
тастрофы. Августовские собы-
тия 1991 года, завершившие-
ся арестом членов ГКЧП, пре-
допределили распад СССР. О 
том, на ком лежит вина за по-
следующие трагические годы 
России, рассуждает извест-
ный политолог и публицист, 
профессор Сергей Черняхов-
ский.  

- ГКЧП проиграл. Если гово-
рить прямо – сдался без борь-
бы. Конечно, это было преда-
тельство: позвать за собой, по-
обещать Победу и Надежду, а 
потом заявить: «Мы пошутили».

Цена слабости ГКЧП извест-
на:

– около 15 миллионов погу-
бленных жизней только в Рос-
сии в результате экономиче-
ских и политических авантюр 
тех, кто пришел им на смену;

– разделенная на части стра-
на;

– разрушенная промышлен-
ность и экономика, которые, 
при всех относительных успе-
хах 2000-х, так и не смогли под-
няться до уровня РСФСР 1990 
года;

– расстрел Съезда депута-
тов в 1993 году, залоговые аук-
ционы, приватизация, ограбле-
ние страны, нищета населения, 
олигархия второй половины де-
вяностых, дефолт;

– а еще войны в Югославии 
и ее расчленение, захват си-
лами НАТО Косово, американ-
ское вторжение в Ирак, агрес-
сия и свержение законного на-
ционального правительства в 
Ливии, агрессия США и «Аль-
Каиды» в Сирии, рассвет фун-
даменталистского терроризма 
на планете…

ГКЧП проиграл потому, что 
не боролся. Не действовал, а 
имитировал действие. Можно 
только иронизировать по пово-
ду мягкотелости и нерешитель-
ности представителей и воспи-
танников «преступной тотали-
тарной системы». Хотя это еще 
и повод задуматься: что это за 
тоталитаризм такой, предста-
вители которого не хотят стре-
лять в мятежников только пото-
му, что верят, что это – народ и 
не хотят проливать кровь?

Ельцин и его сторонники 
действительно заслужили пра-
во на власть, потому что в этой 
ситуации они оказались самы-
ми адекватными. Это не значит, 
что их действия не были пре-
ступными. Конечно, были. Ель-
цин возглавил и привел к побе-
де антиконституционный и ан-
тигосударственный переворот, 
сорвал попытку спасения стра-
ны, а затем разрушил страну и 
привел ее к унижению и ката-
строфе. Но тут всё как в клас-
сическом итальянском фильме: 
«Каждый порядочный мужчина 
должен пытаться, каждая поря-
дочная девушка должна сопро-
тивляться».

И ГКЧП, и Ельцин с его сто-
ронниками виноваты примерно 
в равной мере: так же, как оди-
наково виновны преступник, 
стреляющий в милиционера, и 
милиционеры, не препятствую-
щие преступнику.

Виталий  Игитов,
г. Йошкар-Ола.

А. Макаревич,  
музыкант

СОЦИАЛИЗМ  
У ПОРОГА?

КРИЗИС РЯДОМ

КАКОВ ПОП…

Капитализм надоел уже 
всем, кроме горстки плу-
тократов и их медийно-
политической обслуги. Вот, 
в высшей степени показа-
тельные, данные социоло-
гического опроса, проведён-
ного институтом  исследо-
вания общественного мне-
ния Emnid по заказу фон-
да Bertelsmann (опублико-
ваны в журнале Spiegel). В 
ходе опроса 88 % респонден-
тов высказались за установ-
ление в Германии экономи-
ческого порядка, принципи-
ально отличного от капита-
лизма. Респонденты согла-
сились с тем, что капита-
лизм никак не способству-
ет утверждению социаль-
ной справедливости, защи-
те окружающей среды и т. д. 
Приоритетными были назва-
ны социальные связи, здоро-
вье и экология. Всё это было 
поставлено выше преумно-
жения капиталов. Причем, 
подобные приоритеты харак-
терны для представителей 
самых разных социальных 
групп. Что любопытно, две 
трети респондентов не ожи-
дают ничего хорошего даже 
от экономического роста, 
буде таковой произойдёт. И 
действительно, какой смысл 
в этом росте, если капита-
лизм обесценивает все свои 
достижения, разлагается и 
отравляет продуктами свое-
го разложения весь мир.

Согласно данным Росстата, 
рост ВВП во втором кварта-
ле 2013 года составил только 
1,2%, что существенно ниже 
даже  прогноза Минэконом-
развития. Таким образом, 
экономический рост в России 
стремительно замедляется. 
Формально это означает ре-
цессию в экономике России в 
первом полугодии, отмечает 
газета «Коммерсантъ». Ны-
нешний 2013 год может ока-
заться худшим за весь пери-
од правления президента Пу-
тина с точки зрения эконо-
мического роста. Эксперты 
предрекают полномасштаб-
ный кризис в России уже в 
начале следующего года. 
От редакции. Вот те раз! А 
правительственная пресса и 
разного рода путинские под-
певалы  горячо уверяют нас, 
будто  в России все так хо-
рошо, что Запад просто об-
завидовался, дескать, поче-
му у нас нет такого правите-
ля, как Путин?  Словом, пе-
рефразируя известной ло-
зунг  главного марийского 
«экономиста-архитектора»,  
можно так же глупо провоз-
гласить - «Время жить в Рос-
сии!». Вот только почему-то 
многие или бегут из нее, или 
желали бы убежать.

Исследования российской 
элиты показали, что из тыся-
чи влиятельных людей в го-
сударстве уже в первые два 
президентские срока Путина, 
в зависимости от конкретно-
го периода времени, бывшие 
штатные сотрудники спец-
служб составляли до 78%. 
Воистину, каков поп – таков 
и приход. И не удивитель-
но, что «демократическую» 
Россию ни один здравомыс-
лящий человек не считает 
демократической, а многие  
политологи и эксперты уве-
рены в том, что «перестрой-
ка» затевалась как раз в не-
драх тогдашних спецслужб.

«Происходит стремительная дебилизация населения, и, к мое-
му большому огорчению, власти делают это вполне сознательно. 
Возможно, им кажется, что дебилами проще управлять, – они оши-
баются, дебилы очень ненадежны».

Но обе стороны действовали 
в рамках некой целостной логи-
ки. ГКЧП – исходя из наивного 
предположения, что вокруг Бе-
лого дома – народ, а в «народ» 
стрелять нельзя; Ельцин – исхо-
дя из резонного соображения, 
что победа ГКЧП несет для него 
угрозу, если не непосредствен-
ную, то в перспективе. В рамках 
этого каждый, вообще-то, дей-
ствовал объяснимо.

ГКЧП испугался того, что 
«народ» вышел на защиту Ель-
цина и как будто бы стал тре-
бовать возврата Горбачева. По-
следнее было, конечно, спеку-
лятивным лозунгом мятежни-
ков: те, кто его выдвигал, ис-
кренне надеялись, что ГКЧП 
уже покончил с бывшим прези-
дентом. Они требовали вернуть 
Горбачева, потому что были 
уверены, что вернуть его уже 
невозможно.

Разница была в том, что Ель-
цин и его союзники стали соби-
рать народ к Белому дому, а 
ГКЧП – удерживать от прихода 
к себе на помощь. И 19, и 20, 
и 21 августа в дежурных под-
разделениях Московского гор-
кома КПСС постоянно звонили 
телефоны: звонили из партко-
мов, звонили члены партии. С 
одним, по сути, вопросом: «По-
мочь не надо? Тут ребята собра-
лись подойти: если вы стрелять 
боитесь – мы их голыми руками 
так от Белого дома вынесем – на 
всю жизнь запомнят!». Были и 
другие требования: «Дайте ору-
жие! В армии все служили, кам-
ня на камне от этого притона не 
оставим!» Это практически до-
словные цитаты. Но в ответ зву-
чало: «Не нужно. Партия в этом 
не участвует. Это дело органов 
государственной власти, все 
нормально. Главное – избежать 
столкновений, ни во что не вме-
шивайтесь, не выходите на ули-
цы».

Неправда, что народ был 
против ГКЧП и партии: народ 
большей частью был «за». Дру-
гое дело, что и ГКЧП, и партия 
побоялись позвать народ, опе-
реться на народ и старательно 
удерживали его от выступления 
в собственную поддержку.

К Ельцину хотя и не «на-
род», но люди пришли. По са-
мым максимальным подсчетам, 
их было не более 0,2% населе-
ния Москвы. И вот эти две де-
сятых процента решили судьбу 
огромной страны, обрушив ее в 
величайшую, по словам Путина, 
геополитическую катастрофу!

И в этой катастрофе, в кон-
це концов, повинны не сла-
бость ГКЧП и не авантюра Ель-
цина. Ельцин делал то, что в 
этой ситуации должен был де-
лать любой подобный ему аван-
тюрист, да и вообще любой по-
литик: защищался, дрался за 
свою власть, за свое благопо-
лучие, за свою, в конце концов, 
свободу и, возможно, жизнь. 
Он и его политические соратни-
ки и сообщники вели себя нор-
мально, хотя и преступно. Их за 
это справедливо было бы нака-
зать, но их невозможно за это 
осуждать. Понятны и действия 
тех авторитетов криминального 
мира и кооператоров, которые 
давали деньги и охрану для мя-
тежа: они тоже защищали свою 
собственность, состояние и ин-
тересы.

Но ни одни, ни другие не 
давали массу народа, сбившую 
с толку ГКЧП. И вот ради чего 
пришли эти люди, понять дей-
ствительно невозможно.

В стране – катастрофа. Ясно 
было, что вектор политики нуж-
но менять.

Президент страны поручил 
чиновникам Минфина и Минэ-
кономики подготовить  пред-
ложения по оптимизации бюд-
жетных расходов. Маловат бюд-
жет и доходы не растут. Дело 
непростое, но так у нас уж по-
велось при Путине-Медведеве, 
что все экономические пробле-
мы решаются за счет кошель-
ка нищей части населения. А 
бедных и нищих у нас подавля-
ющее большинство, так что с 
миру по нитке -  бюджету «на 
рубаху». Тут и думать даже не 
надо,  чем залатать «тришкин 
кафтан» российского бюджета. 
В Минфине и в Минэкономике 
думать и не стали. 

Решили, например, индек-
сировать пенсию, которую по-
стоянно грызет червь инфля-
ции, не два раза в год, как сей-
час, а только один. К 2020 году 
за счет дополнительного обни-
щания пенсионеров государ-
ство планирует  сэкономит 780 
миллиардов рублей.  Также 
Минфин приготовил изменения 
и для работающих пенсионе-
ров: ведомство планирует вы-
плачивать фиксированный ба-
зовый размер трудовой пенсии 
на период работы, только если 
совокупный доход пенсионе-
ра не превышает 2,5 МРОТ, или 
около 14 тысяч рублей. 

 Между прочим, если всего  
на 1-2 процента увеличить по-
доходный налог на богатых  и 
сверхбогатых, то можно полу-
чить куда большую сумму. Но 
богатые у нас, которые в боль-
шинстве своем и разворовали 
то, что создали нынешние пен-
сионеры,  – неприкасаемы. 

Попал «под раздачу» и мате-
ринский капитал. Высокие чи-
новники от власти давно уже по-
говаривают о том,   что пора  за-
крыть «лавочку» с материнским 
капиталом. Их вовсе не волнует 
демографический провал в  го-
сударстве, когда Россия старе-
ет и вымирает. Тем более, что 
вымирает в основном русский 
народ вместе с остальным пра-
вославным народом. Планиру-
ется после 31 декабря 2016 года 
эту «лавочку» прикрыть, а сэко-
номленные средства направить 
на поддержку бедных семей. 

Хитро задумано. Дураку 
ведь  понятно,  что если бы эта 
манипуляция не давала при-
быль в бюджет за счет  просто-
го народа, никто бы и не поду-
мал о поддержке бедных се-
мей.  Ясно, что критерий бед-
ности  будут определять все те 
же чиновники, так что у нас  во-
обще может не оказаться этих 
самых бедных семей. Простень-
кий пример. Нам сообщают о 
безработице в России. Она на 
удивление мала. Но дело в том, 
что у российских чиновников 
своя метода подсчета безработ-
ных. А вот по международным 
нормам цифра безработицы в 
России просто безобразна.  

Надо сказать, что премьер 
Медведев, видя, что его оче-
редная «идея» не находит под-
держки даже в его собственной 
партии – «Единая Россия», об-
молвился, дескать, мы посове-
туемся с обществом. О том, как 
советуются наши власти с об-
ществом, мы уже хорошо зна-
ем – по принципу: есть два мне-
ния: одно неправильное, дру-
гое - наше.

Хорошая весть. Планируется  
сокращение числа чиновников, 
которых заменит электронный 
документооборот и система 
«одного окна», а также умень-
шении на 10 процентов числен-
ности муниципальных депута-
тов.

Правда, терзают неясные 
сомнения. Помнится, о сокра-
щении прожорливой  чиновни-
чьей рати уже не раз говорили 
и Путин, и Медведев. Но уди-
вительное дело, после их заяв-
лений число чиновников обяза-
тельно возрастало. Парадокс? 
Да нет, обычное дело в «сверх-
демократичной» стране при ан-
тинародном режиме.

А вот муниципальных депу-
татов, как, впрочем, и  регио-
нальных, надо вообще убрать 
– от них  никакого толку, кро-
ме нагрузки на хилые мест-
ные бюджеты. В подавляющем 
большинстве они - единорос-
сы, которые неотрывно смотрят  
в рот все тех же единоросских 
начальников. Не припомню, на-
пример, ни одного случая, ког-
да бы, скажем, депутаты  мест-
ного Госсобрания выступили 
против предложения властей.  
Если учесть к тому же некото-
рую, мягко говоря, своеобраз-
ность нашего выборного про-
цесса, то станет  ясно, что они 
вовсе  и  не избранники наро-
да. А уж тем более не его слу-
ги.  Так что здесь, как никог-
да, верна старинная пословица:  
баба с возу - кобыле легче. 

Еще один способ подправить 
бюджет, по мнению  чиновни-
ков Минфина и Минэкономики  
- сократить траты на оборонку. 
Надо думать, что эти чиновни-
ки до сих пор  уверены в том, 
что  «Красная армия всех силь-
ней».  Правда, планируется со-
кращать расходы по этой теме  
за счет отказа от кредитных 
схем при реализации програм-
мы вооружения и введения до-
полнительной ответственности 
госзаказчиков. При этом, что-
бы сделать данную статью рас-
ходов прозрачной, такие сведе-
ния нужно вывести из-под дей-
ствия закона о гостайне.

Насчет гостайны – это кру-
то. А что, у нас еще есть что-
то такое  тайное, о чем не зна-
ет заграница? Сомневаюсь. И 
не только я, но и большинство 
военных экспертов. Когда про-
дается даже совесть – гостайн 
не бывает по определению. Со 
времен  Бакатина, который на-
чал вакханалию «раздачи» го-
сударственных тайн, эта вак-
ханалия, по-моему, так и не 
закончилась. А если и пойма-
ем какого-то шпиона, то Путин 
простит. Словом, методы, ко-
торыми чиновники собирают-
ся понизить траты на оборон-
ку – это очередная «лапша». 
А ведь решить проблему трат  
проще простого – надо посадить 
на хороший срок с конфискаци-
ей  десяток-другой тех господ, 
которые разворовывают день-
ги, направленные на оборон-
ку, и не надо больше ничего де-
лать. Но история с Сердюковым 
вызывает пессимизм – крупных 
воров у нас не трогают, больше 
того -  берегут и это даже не яв-
ляется гостайной.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Волж-
ский райком КПРФ поздравляют:

Иванова Егора Ивановича
с 75-летием со дня рождения
Игитова Виталия Григорьевича
с 70-летием со дня рождения
Данилова Михаила Николаевича
с 65-летием со дня рождения
Калугина Андрея Дмитриевича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов

Окончание. Начало на странице 3
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Марийский реском и Юринский райком КПРФ с прискорбием извещают о 
смерти члена Коммунистической партии с 2005 года

МАЛОВА
Валентина Яковлевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

В жизни надо уметь не только брать, но и отдавать, - любил повто-
рять известный русский аристократ. Пожалуй, он – прав,  - подумал 
известный российский олигарх и отдал своему сыну замок в Ав-
стрии, яхту в Италии и остров в Индийском океане.

* * *
Единороссы, вышедшие из комы, утверждают, что видели в каби-
нете Бога портрет Путина.

* * *
- Кум, ходят слухи, что перед последними президентскими выбо-
рами телефоны Дмитрия Медведева прослушивались Федеральной 
службой охраны.
- Ну, слава Богу! Хотя бы два-три человека в стране слушали, что 
он говорит

АНЕКДОТЫ

КИТЧ «ВЕЛИКОГО АРХИТЕКТОРА»
Архитектурой должен зани-

маться образованный человек. 
Однако обладание спектром 
знаний эстетического и техни-
ческого характера - это лишь 
неизбежная необходимость, 
для того чтобы архитектором 
называться. А для того, чтобы 
им быть, хорошо бы знать ли-
тературу, музыку, психологию, 
философию, историю, полито-
логию и т.д. 

Вы спросите почему?! Види-
те ли, человек рождается, жи-
вет и, как это ни грустно, уми-
рает в среде, созданной раз-
умом архитектора. С момента 
рождения архитектура беспре-
рывно присутствует в его жиз-
ни, воздействует на развитие 
его духовности, а порой и мо-
рали.

Картину, если не нравится, 
можно не покупать и не вешать 
в своем доме. Музыку, которая 
не нравится, можно не слушать. 
А как быть с архитектурой?! Ар-
хитектор должен быть эстетом, 
ибо создаваемые им произведе-
ния постоянно на виду всего об-
щества. Именно поэтому ответ-
ственность архитектора перед 
обществом в разы выше, чем 
любого представителя творче-
ской профессии. Неслучайно в 
античности архитектуру назы-
вали матерью всех искусств.

К сожалению, когда архи-
тектурой начинает заниматься 
человек, у которого нет ни та-
ланта, ни элементарного обра-
зовательного уровня, но зато 
чуть ли не абсолютная власть, 
получается китч в масштабе 
одного маленького и бедного 
региона России – Марий Эл. 

Китч в переводе с немец-
кого языка означает халтура, 
безвкусица, дешевка. Китч это 
смесь нигилизма в архитектуре 
и скудоумия в голове. Китч это 
одно из явлений массовой куль-
туры и обозначает псевдоискус-
ство. Главная особенность кит-
ча является издевка над вкуса-
ми, стилями, художественными 
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ЭТО ИХ ВИНА 
Ясно было, что курс Горба-

чева не устраивает никого: на 
прошедших в июне 1991 года 
выборах президента РСФСР 
кандидат Горбачева Бака-
тин набрал постыдные 2% го-
лосов. ГКЧП убирает Горбаче-
ва. ГКЧП признает, что в стра-
не катастрофа, то есть конста-
тирует то, что каждый говорит 
каждому в каждом доме. ГКЧП 
провозглашает курс на выправ-
ление чрезвычайной ситуации. 
Да, чрезвычайными мерами – а 
что, кто-то когда-либо выправ-
лял чрезвычайную ситуацию 
другими методами?..

И эти люди, недовольные, 
кстати, почти всем тем, что 
происходит в стране, выходят 
протестовать и мешают роб-
ким попыткам исправить ситу-
ацию! Кто-то из них позже по-
нял, что натворил. Кто-то боит-
ся признаться в этом даже себе 
и даже сейчас. Большая часть 
пришедших живут сейчас хуже, 
чем жили бы при своей же ра-
боте до перестройки.

Там были разные люди. 
Большей частью те, кого услов-
но называют «интеллигенци-
ей»: научные сотрудники, ис-
кусствоведы, инженеры, до-
центы, библиотекари, архиви-
сты. Когда они пытаются отве-
тить на вопрос, зачем они тог-
да пришли туда, защищать, в 
общем-то, непонятно что и ме-
шать спасать страну, они гово-
рят то о том, что боялись вве-
дения цензуры (хотя сами ни-
когда и ничего не писали), то 
о том, что не хотели лишить-
ся возможности читать дефи-
цитных в СССР авторов (напри-
мер, Цветаеву и Ахматову), то 
о том, что не хотели, чтобы го-
сударство регулировало, какие 
спектакли ставить, какие филь-
мы снимать, какие книги пе-
чатать. То есть им не хватало 
даже не хлеба и колбасы (кото-
рые, кстати, все же у всех тог-
да были, а особенно у них). Им 
не хватало зрелищ.

Конечно, читать хорошие 
книги и смотреть хорошее кино 
– это естественно, нормально и 
здорово. Только если они дей-
ствительно хорошие. Вот толь-
ко как-то так получается, что 
без цензуры они получаются на 
несколько порядков хуже, чем 
с цензурой. Это с одной сто-
роны. С другой – чем продажа 
страны за право посмотреть хо-
роший спектакль лучше, чем 
продажа за похлебку права пер-
вородства?

Как известно, командующий 
Западным военным округом ге-
нерал Павлов вечером 21 июня 
1941 года наслаждался спекта-
клем в ложе театра, проведя 
туда линию правительственной 
связи, и докладывал Сталину, 
что держит ситуацию под кон-
тролем и никакой войны не бу-

дет. Через месяц его за это рас-
стреляли.

Ричард III готов был отдать 
корону за коня, чтобы спасти 
жизнь. Генерал Павлов, равно 
как и пришедшая в августе 1991 
года к Белому дому охлократи-
ческая толпа, готов был обме-
нять страну на интересное зре-
лище. Как туземцы, менявшие 
золотые статуэтки своих богов 
на стеклянные бусы испанцев.

«Я не знаю, зачем и кому 
это нужно, / Кто послал их на 
смерть недрожавшей рукой, / 
Только так беспощадно, так зло 
и ненужно / Опустили их в веч-
ный покой», – так пел Вертин-
ский. Пел о мальчиках-юнкерах, 
которых в октябре 1917 года 
авантюристы-офицеры броси-
ли в бой против революцион-
ных солдат и рабочих. Бросили 
на смерть, спекулируя фразами 
о «защите свободы и демокра-
тии». Этих мальчиков было не-
сколько десятков.

Те, кто пришел тогда к Бе-
лому дому (и кого по непонят-
ной причине испугались члены 
ГКЧП), ради того, чтобы убла-
жить себя дефицитной книжкой 
или модным спектаклем, бро-
сили на бессмысленную смерть 
15 миллионов человек. Ради за-
бавы. Ради развлечения. Про-
сто так.

Виновен не ГКЧП и не Ель-
цин. Настоящие преступники 
– те, кто пришел тогда к Бело-
му дому, растоптав свою стра-
ну, растоптав 300-миллионный 
народ. Растоптав собственное 
благополучие, которого у них 
уже больше не будет, ради сво-
ей расслабленно-богемной бла-
жи.

И все вышеперечисленное – 
их вина:

– около 15 миллионов погу-
бленных жизней только в Рос-
сии в результате экономиче-
ских и политических авантюр 
тех, кто пришел им на смену;

– разделенная на части стра-
на;

– разрушенная промышлен-
ность и экономика, которые, 
при всех относительных успе-
хах 2000-х, так и не смогли под-
няться до уровня РСФСР 1990 
года;

– расстрел Съезда депута-
тов в 1993 году, залоговые аук-
ционы, приватизация, ограбле-
ние страны, нищета населения, 
олигархия второй половины де-
вяностых, дефолт;

– а еще войны в Югославии 
и ее расчленение, захват си-
лами НАТО Косово, американ-
ское вторжение в Ирак, агрес-
сия и свержение законного на-
ционального правительства в 
Ливии, агрессия США и «Аль-
Каиды» в Сирии, рассвет фун-
даменталистского терроризма 
на планете…

традициями. 
Безвкусица становится 

принципом, а не сочетаемость 
цветов и стилистики – основны-
ми отличительными чертами. 
Китч рождается от богатства и 
пресыщенности и желания эпа-
тировать, проявляя свою неор-
динарность. 

Как правило, любимые темы 
китча — псевдоисторическая ар-
хитектура и интерьеры. Остро-
конечные башенки и средневе-
ковые замки, узкие готические 
окна с современными жалюзи, 
безумные и абстрактные памят-
ники никому не известных пер-
сонажей, стихи собственного 
сочинения… Это типичный китч, 
когда владелец уверен, что все 
производит впечатление под-
линников и все является искус-
ством.

В китче многое зависит от 
внутреннего состояния и ха-
рактера руководителя, от его 
вкусов (кто-то любит Древнюю 
Грецию и Китай, кто-то Брюгге 
и Италию эпохи Возрождения) и 
конечно от уровня власти и воз-
можности. Чем больше власти и 
финансовых возможностей, тем 
более безумным и абсурдным 
становится китч, приобретая 
гипертрофированные формы.

Что представляет собой со-
временный китч в Йошкар-Оле?  
“Йошкаролинцам наконец-то не 
надо ехать на Новый год в Мо-
скву на Красную площадь! У 
них есть свои куранты, точь-в-
точь столичные, и своя Спас-
ская башня, правда, в столи-
це Марий-Эл она называет-
ся Благовещенской. Спасская 
башня тоже есть, но она боль-
ше похожа на башню Казанско-
го вокзала в Москве. А в Бла-
говещенской сидит полиция, а 
вообще-то по первоначальному 
замыслу тут должна быть Три-
умфальная арка. Кстати, своя 
Царь-пушка тоже есть — это 
чтобы далеко не ходить, вер-
нее, не ездить” – иронизиру-
ют журналисты “Коммерсант-

Власть” по поводу китча Леони-
да Маркелова.

Коллеги по перу из журна-
ла Forbes отмечают, что в эсте-
тическом смысле ближайшими 
родственниками Йошкар-Олы 
являются Лас-Вегас, Дисней-
ленды всех мастей и широт, а 
также Макао, оказавшейся ра-
дикальнее всех в воплощении 
лозунга эпохи Лужкова: «По-
строим так же, но только луч-
ше!” и в Макао, как известно, 
воссоздана площадь Сан-Марко, 
только в большом масштабе.

Неужели глава Марий Эл 
Леонид Маркелов затеял стро-
ительство Диснейленда в 
Йошкар-Оле лишь для того, 
чтобы удовлетворить свои по-
зывы к китчу?! Журналисты из 
“Коммерсант-Власть” полага-
ют, что украшение города ве-
нецианскими дворцами, при-
чудливо совпало с созданием 
в 2007 году компании «Марий-
ский цемент», специализирую-
щейся на производстве строи-
тельных материалов. А хозяйка 
преуспевающей компании — пе-
дагог Ирина Маркелова, супру-
га губернатора. 

А креативный продюсер го-
сударственного телеканала 
Россия-2 Игорь Порошин счи-
тает, что губернатор Маркелов, 
конечно, должен был бы по-
ставить на площади скульптуру 
Людвига Баварского, а не Ло-
ренцо Великолепного. Именно 
Людвиг является отцом роман-
тической копистики — или архи-
тектурной развесистой клюквы, 
которую выращивает в Йошкар-
Оле Леонид Маркелов. Людвиг 
Баварский был проклятием Ба-
варии. Его каменные фантазии 
сделали ее банкротом.

К сожалению это огромные 
деньги из бюджета Марий Эл 
ушли на архитектурные “ше-
девры” Леонида Маркелова, 
что привело фактически к бан-
кротству региона, но на реаль-
ные проблемы Йошкар-Олы фи-
нансов не хватило. 

ЦИТАТАРАСПРОДАЖА
«Если большевистская революция является — как некоторые на-

зывают ее — самым значительным политическим событием двад-
цатого столетия, тогда Ленин должен рассматриваться, считая это 
благом или злом, как самый значительный политический лидер на-
шего столетия. Не только в Советском Союзе, но и многие неком-
мунистические ученые считают его одновременно величайшим ре-
волюционным лидером и революционным государственным деяте-
лем в истории, а также величайшим революционным мыслителем 
после Маркса». 

Медведев подтвердил, что 
приватизация остается приори-
тетом работы кабинета мини-
стров, и вновь высказался за 
проведение масштабной распро-
дажи госпредприятий. Как пере-
дает корреспондент РИА «Новый 
Регион», выступая на заседании 
Совета по модернизации эконо-
мики и инновационному разви-
тию, глава правительства отме-
тил важность сокращения из-
быточного присутствия госу-
дарства в экономике, что, по 
его мнению, является услови-
ем улучшения делового климата 
и развития конкурентной среды. 

От редакции. А что еще уме-
ет этот незадачливый человечек 
с рейтингом в два процента? Ви-
димо, только продавать то, что не 
им создавалось. И не диво, что, 
согласно опросу «Левада-центра» 
большинство опрошенных пола-
гают, что  Медведев прежде все-
го выражает интересы окруже-
ния Путина (38,9%), на втором ме-
сте — олигархи и банкиры (34,9%), 
на третьем — бюрократы (26,1%). 
Только 14,1% россиян думают, 
что Медведев выражает интере-
сы среднего класса. 

Ну а денежки от очередной 
приватизации куда пойдут? Если 
окинуть взором прошлые торги 
государственным имуществом, 
то увидим, что его просто-
напросто разворовали.


