
Правительственный вариант законопроекта «Об образовании» 
будет пересмотрен и объединен с альтернативным вариантом, 
предложенным КПРФ. Об этом 3 октября сообщает РБК daily со 
ссылкой на вице-спикера Госдумы Людмилу Швецову.

По сравнению с правительственным законопроектом, вариант 
коммунистов является более коротким и структурированным. В 
число его основных положений вошли: перевод ЕГЭ на доброволь-
ную основу, увеличение расходов на образование до 7 процентов 
от ВВП, выборность должности ректора и введение социальных и 
финансовых гарантий для учителей.

Как заявил автор законопроекта Олег Смолин, сторонам пока 
удалось достичь полного взаимопонимания по десяти пунктам, еще 
тридцать требуют обсуждения. Главные разногласия возникли по 
вопросу добровольной сдачи ЕГЭ, системе выборности ректоров и 
содержанию образовательных предметов.

На данный момент руководство КПРФ и «Единой России» ве-
дут активные переговоры по объединению законопроектов. Оба ва-
рианта рассмотрят в первом чтении 16 октября, а принять оконча-
тельный вариант закона депутаты планируют до конца года.

Процесс количественного сокращения российской высшей шко-
лы, запущенный Минобрнауки по велению высшего руководства 
страны, стартовал. Через два-три года он выльется в то, что бес-
следно исчезнут около 20% вузов и 30-35% их филиальной сети. По 
оценкам независимых наблюдателей, это обернется сокращением 
бюджетных студенческих мест не менее чем на 50% (хотя чиновни-
ки это и отрицают) и огромного числа преподавателей.

Речь идет исключительно о государственных вузах – частные 
учебные заведения ведомство Ливанова сокращать просто не впра-
ве. А это значит, что расплодившиеся за последнее два десятиле-
тия «фантомные» частные вузы – которые, как и вызывают более 
всего нареканий – свою «образовательную» деятельность продол-
жат.

«Большая часть таких заведений не занимается учебной дея-
тельностью, - пояснил президент Всероссийского фонда образова-
ния Сергей Комков. - Получив право выдачи государственных ди-
пломов, она просто выдает их за деньги. Доказать, что такой ди-
плом фиктивный, практически невозможно, для этого следует до-
казать фиктивность самого высшего учебного учреждения. А как 
это сделать, если оно имеет государственную аккредитацию? Ни 
в одной стране мира, за исключением России и Китая, коммерче-
ские вузы не выдают государственные дипломы». «Ранее они по-
лучили от государства лицензии и аккредитации. Чиновники вы-
дали эти документы, вероятно, не безвозмездно. Попробуй их те-
перь закрыть!».

4 октября исполнилось  19 
лет расстрелу российского 
парламента, который учинил 
режим  Ельцина. Вот пронзи-
тельный текст Завещания не-
сдавшихся защитников Дома 
Советов:

«Братья, когда вы прочтете 
эти строки, нас уже не будет в 
живых. Наши тела, прострелен-
ные, догорят в этих стенах. Мы 
обращаемся к вам, кому повез-
ло выйти живым из этой крова-
вой бойни. 

Мы любили Россию. Мы хо-
тели, чтобы на этой земле вос-
становился, наконец, тот поря-
док, который Богом ей опре-
делен. Имя ему – соборность; 
внутри ее всякий человек име-
ет равные права и обязанности, 
и преступать закон не позволе-
но никому, в каком бы высоком 
чине он ни был. 

Конечно, мы были наивны-
ми простаками, за свою довер-
чивость мы наказаны, нас рас-
стреливают и в конце концов 
предадут. Мы были лишь пеш-
ками в чьей-то хорошо проду-
манной игре. Но дух наш не 
сломлен. Да, умирать страшно. 
Однако что-то поддерживает, 
кто-то невидимый говорит: «Вы 

Сколько бы ни было человеку лет, какую бы должность он ни 
занимал, всегда сохраняет он в памяти образ своего Учителя. Учи-
теля, который сеял в его душе ростки правды, добра, знаний, люб-
ви к Родине и людям, заботился, чтобы семена дали хорошие всхо-
ды. Воспоминания о школе и учителях сопровождают нас на про-
тяжении всей жизни, побуждают к добрым поступкам, служат опо-
рой в трудную минуту.

Можно с уверенностью сказать, что Учитель является соавтором 
всех достижений человечества. И непреложный закон действует в 
любом обществе: каков учитель — такова и страна. Государство, 
которое не проявляет настоящей заботы об Учителе, всегда обре-
ченно на отставание в экономике и науке, образовании и культуре.

Пренебрежительное отношение нынешних российских властей 
к учительству стало одной из главных причин, приведших к сдаче 
нашей страной ведущих позиций в соревновании с ведущими дер-
жавами мира, к духовному кризису общества.

В день замечательного праздника – Дня Учителя – от всей души 
поздравляю творцов детских душ, тех, кто остается верен своей 
профессии, очень трудной и важной. Желаю всем, кто работает в 
школе, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и таких учени-
ков, которые станут гордостью школы, области, и России. 

Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

СССР БЫЛ ПЕРВЫМ

ЭТО УЖЕ ПОБЕДА

ДУРАКОВ С ДИПЛОМОМ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

ЗАВЕЩАНИЕ НЕСДАВШИХСЯ

СЕРНУРСКИЕ ВАНДАЛЫ

55 лет назад, 4 октября 1957 года, с космодрома Байконур стар-
товала ракета Р-7, на борту которой находился первый в мире ис-
кусственный спутник Земли. Так началась космическая эра не 
только для СССР, но и для всего мира.

США были  намерены запустить свой спутник  6 октября 1957 
года, Сергей Королев принял решение и сдвинул старт на пару 
дней раньше, 4 октября, и 3 ноября 1957 года при помощи ракеты-
носителя «Спутник», выполненной на базе Р-7, были запущены пер-
вые в мире искусственные спутники Земли. Опередив США, СССР 
одержал первую победу в космическом противостоянии двух дер-
жав. США свой первый спутник запустили в 1958 году. Это был ап-
паратик в 9 раз легче первого искусственного спутника Земли.

Быстро развивающееся и 
крепко стоящее на ногах сель-
скохозяйственное предприятие 
СПК «Звениговский», в связи с 
постоянным ростом производ-
ства и переработки свинины в 
колбасные и мясные изделия, 
решило организовать реали-
зацию собственной продукции 
высокого качества через сеть 
собственных магазинов и тор-
говых точек во всех районных 
центрах Республики Марий Эл, 
а также в городах и крупных на-
селенных пунктах Чувашии, Та-
тарстана, Кировской, Костром-
ской, Нижегородской и Улья-
новской областях. И как всегда 
с поставленной задачей справи-
лось успешно.

В микрорайоне поселка Сер-
нур имелось заброшенное по-
мещение, где некогда распо-
лагалась аптека. Летом 2011 
года многие жители Сернурско-
го района ездили в п. Шелан-
гер, где воочию могли убедить-
ся  в слаженной работе  тру-
жеников СПК «Звениговский» 
и местного мясокомбината и 
ознакомиться с выпускаемой 
им продукцией. После встре-
чи с руководителем хозяйства 
И.И.Казанковым, сернурцы ста-
ли просить открыть магазин и 
на северо-востоке республики, 
чтобы люди с малым достатком 
тоже могли бы приобретать вы-
сококачественную свежую про-
дукцию по ценам мясокомбина-
та, а не через сеть перекупщи-
ков. Подобрать помещение под 
магазин было поручено перво-
му секретарю Сернурского рай-
кома партии А.А.Ишкулатову, 
который нашел собственников 
пустующего помещения и орга-
низовал их встречу с руковод-
ством СПК. В ноябре прошло-
го года был открыт магазин мя-
сокомбината «Звениговский», 
что дало возможность жителям 
поселка и района приобретать 
всегда свежую и в широком ас-

сортименте продукцию по бо-
лее низким, чем в других мага-
зинах, ценам.

Вот уже многие годы воз-
главляет СПК «Звениговский» 
первый секретарь Марийско-
го республиканского комите-
та КПРФ Иван Иванович Казан-
ков. Над конторой совхоза уже 
многие годы развевается  Крас-
ный «молоткастый и серпа-
стый» флаг СССР, напоминая о 
том, что труженики СПК в сво-
ей работе придерживаются со-
циалистических норм и правил 
ведения хозяйства,  делом под-
тверждая, что не случайно дан-
ное предприятие входит в чис-
ло самых лучших сельхозпред-
приятий страны. И в напомина-
нии о  славном социалистиче-
ском прошлом нашего могуче-
го  государства и  том, что ма-
газин принадлежит мясокомби-
нату «Звениговский», вывесили 
Красный флаг  над магазином.  
Под этим флагом воевали наши 
деды и отцы, именно он был во-
дружен над поверженным рейх-
стагом в Берлине. Под этим 
флагом советские люди вос-
становили разрушенные кро-
вопролитной войной промыш-
ленность и сельское хозяйство, 
осваивали космос и Антаркти-
ду. Наше поколение под Крас-
ным знаменем страны Советов 
строило новые города и заводы 
в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Все, что создано в годы Со-
ветской власти, все еще рабо-
тает в современной России и 
страна еще держится на старом 
советском заделе. За прошед-
шие двадцать лет разрушитель-
ных «реформ» властями новой 
России ничего толком не созда-
но, а только разрушается и раз-
воровывается то, что еще есть, 
вороватыми чиновниками раз-
ного ранга и их ставленниками.

Этот Красный флаг как 
бельмо на глазу у руководи-
телей Сернурского района, он 

Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. Зюганов.

на них наводит страх тем, что 
рано или поздно придется от-
ветить за все содеянное в рай-
оне с промышленностью и сель-
ским хозяйством, за развал все-
го того, что было создано кол-
лективным трудом всех труже-
ников за годы Советской вла-
сти. Есть такие отдельные лич-
ности, которые получили от Со-
ветской власти и бесплатное 
образование, жилье, руководя-
щие должности. Эти же люди и 
нынче на теплых местах и при 
нынешней власти обеспечивают 
безбедное существование себе 
и своим детям.

В ночь с 28 на 29 сентя-
бря неизвестными лицами 
был совершен акт вандализ-
ма. С флагштока, расположен-
ного на магазине мясокомби-
ната «Звениговский», был со-
рван красный стяг СССР. Дума-
ется, не без подсказки «дядей 
и тетей» из местного «белого» 
дома. Причем и время было вы-
брано не случайно – канун Дня 
пожилых людей, тех, кто боль-
шую часть своей жизни про-
жил именно под Красным фла-
гом. Мерзавцы не могли не по-
нимать, что именно под ним 
сложили свои головы миллио-
ны наших сограждан, чтобы им 
сегодня жилось спокойно и без 
войн, чтобы они могли сози-
дательно учиться и трудиться, 
растить детей и уверенно смо-
треть в будущее.

Но провокация не пройдет. 
Красный флаг Страны Советов 
снова займет свое место как бы 
ни злобились людишки, не пом-
нящие своего родства  и исто-
рии своего народа.

М. Патрушев
п. Сернур

От редакции. Помнится, в 
свое время немецкие фашисты 
имели «хобби» - срывать та-
кие же флаги, которые, рискуя 
жизнью, вывешивали советские  
патриоты.

кровью очищаете свою душу, и 
теперь сатана ее не достанет. 
И погибнув, вы будете гораздо 
сильнее живых». 

В наши последние минуты 
мы обращаемся к вам, гражда-
не России. Запомните эти дни. 
Не отводите взгляда, когда 
наши обезображенные тела бу-
дут, смеясь, демонстрировать 
по телевидению. Запомните все 
и не попадайтесь в те же ло-
вушки, в которые угодили мы. 

Простите нас. Мы же проща-
ем и тех, кто послан нас убить. 
Они не виноваты... Но не про-
щаем, проклинаем бесовскую 
шайку, севшую России на шею. 

Не дайте затоптать великую 
православную веру, не дайте 
затоптать Россию. 

Наши души с вами.
Россия непобедима. 
Дом Советов, 04.10.93». 

А это заявление русских 
священников опубликованое 
в России в январе 1994 года. 
Называется оно «Горе строя-
щему на крови»:

«Настоящее обращение про-
диктовано требованием на-
шей совести, поскольку мы не 
можем мириться с молчали-

вым одобрением или приятием 
как неизбежного зла массово-
го убийства сотен безоружных 
людей 3-4 октября 1993 года в 
Москве. Изучив доступные нам 
материалы, опубликованные в 
печати свидетельства очевид-
цев, как защитников парламен-
та, так и президентской сторо-
ны, а также выслушав многих 
из тех, кто был непосредствен-
но вовлечен в эти события, мы 
пришли к следующим выводам:

1. Расстрел в течение дня 
4 октября боевыми танковыми 
снарядами, в том числе зажи-
гательного действия, Дома Со-
ветов России невозможно ква-
лифицировать как «необходи-
мую оборону» президентской 
стороны от вооруженной оппо-
зиции. В распоряжении прези-
дента и правительства находи-
лись силы, способные обеспе-
чить прекращение сопротивле-
ния и вывод всех гражданских 
лиц без кровопролития – это 
спецподразделение «Альфа». 
Однако оно было задействовано 
только тогда, когда множество 
жертв этих боевых действий 
уже стало фактом.



Священники Русской Православной Церкви: прот. Александр 
Кузяев, прот. Владислав Свешников, прот. Александр Шаргу-
нов, иером. Андрей Крехов, иером. Кирилл Семенов, иер. Ди-
митрий Балтрукевич, иер. Ярослав Гнып, иер. Илья Гришутин, 
иер. Владимир Гриценко, иер. Валерий Гурин, иер. Георгий 
Крылов, иер. Максим Козлов, иер. Владимир Переслегин, иер. 
Борис Трещанский, иер. Михаил Таран, иер. Леонид Царевский, 
иер. Сергий Шумилов, иер. Владимир Александров, протодиа-
кон Сергий Голубцов, священник Русской Зарубежной Право-
славной Церкви Стефан Красовицкий.

От редакции. Следует помнить, кто стал преемником  «строя-
щего на крови и неправдою» Ельцина. Это – Путин, нынешний пре-
зидент  страны, строящейся на горе, нищете, обездоленности, бес-
правии и прозябании нашего народа. Кстати,  правдивого и объек-
тивного  расследования трагедии нет до сих пор, как до сих пор не 
известно точное число погибших в кровавый день 4 октября.
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Окончание. Начало на странице 1

Петя Петухов,
будущий магистр

Ученые из Медицинского 
университета Вены предложи-
ли метод оценки наличия фаль-
сификаций на выборах. В ре-
зультате им удалось доказать, 
что на выборах российского 
президента в 2012 году и в Гос-
думу РФ в 2011 году были фаль-
сификации. В частности, речь 
идет о так называемых вбросах 
за некоторых кандидатов. 

Статистический анализ вы-
боров в России проводился сра-
зу несколькими российскими 
математиками непосредствен-
но после голосования в декабре 
2011 года и марте 2012 года. 
Несмотря на то, что эти резуль-
таты не были опубликованы в 
рецензируемых журналах, они 
имели большой общественный 
резонанс. На митингах, после-

СПЛОШНАЯ АНОМАЛИЯ
Зашел на сайт MariUver и 

там узнал, что в марийской сто-
лице «сколотили» еще один па-
мятник чужестранцу. На этот 
раз какому-то Лоренцо Меди-
чи. Сразу заметил,  что  иници-
алы этого деятеля совпадают с 
инициалами  главы республики 
Л.Маркелова.  Совпадают они и 
еще с одним любимцем  Марке-
лова – Людовико Моро, который 
тоже отмечен  в Йошкар-Оле. А 
еще есть памятник святому Ле-
ониду. Вот жжет глава! Непо-
нятно только, почему недав-
но открытый ресторан назвали 
«Фрау Мюллер», а не «Госпожа 
Маркелова». Не уважает Мар-
келов свою жену, все под себя 
гребет.

Видно, сильно любит  себя, 
но не соображает, что как толь-
ко его уберут отсюда москов-
ские власти, так и все эти па-
мятники свезут на свалку или 
на пустырь. Верно написал 
про маркеловские памятни-
ки один из посетителей сайта: 
«Будущий металлолом. Недол-
го ждать осталось». Тем более, 
что никакой художественной 
ценности  маркеловские памят-
ники не представляют и для ма-
рийского народа чужды.  Жал-
ко только, что задаром потра-
чены деньги, которые могли бы 
пригодиться на более нужные 
дела. 

Узнал, что вокруг памятника 
еще и Итальянский парк соору-
дят. Кретинизм какой-то! Пра-
вильно пишет один из посети-
телей сайта MariUver: «Непо-
нятно также, на каком основа-
нии решили поставить этот па-
мятник. А были ли обществен-
ные слушания по поводу дан-
ного памятника, всенародное 
обсуждение проекта памятни-
ка. Да не было ничего подоб-
ного! Просто Маркелов так ре-
шил и поставил». У нас всегда 
так, что левая нога Маркелова 
пожелала, так и будет. Захоте-
лось Маркелову иметь Итальян-
ский парк -  будет итальянский. 
И какое дело ему, что мы жи-
вем в Марий Эл, а не в Италии.

Раньше в городе был Ле-
нинский садик, который чаще 

ИТОГИ ПУТИНИЗМА

ЧУТЬ ОПОЗДАЛИ

АБРАМОВИЧ + ДВОРНИК = СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Василий 
Смирнов сообщил журналистам о том, что более 30% молодых людей 
в России получают освобождение от службы по состоянию здоровья. 
Всего же около 60% призывников на сегодняшний день имеют ограни-
чения по здоровью. «Мы практически стоим перед фактом, что в Во-
оружённые Силы призывать почти некого», — горько обобщил ситуа-
цию начальник российского Генерального штаба генерал армии Нико-
лай Макаров, выступая на заседании Общественной палаты.

В России разработан за-
конопроект об уголовной от-
ветственности за незакон-
ные следственные действия, 
оперативно-розыскные меро-
приятия и возбуждения уголов-
ных дел.

«Законопроектом устанав-
ливается уголовная ответствен-
ность должностных лиц, осу-
ществляющих предваритель-
ное расследование за заведомо 
незаконное возбуждение уго-
ловного дела, а также за про-
ведение заведомо незакон-
ных следственных действий и 
оперативно-розыскных меро-
приятий», – говорится в пояс-
нительной записке к законо-
проекту. Помимо общих соста-
вов в 31 главе УК РФ законо-
проектом предлагается допол-
нить главу 22 «Преступления в 
сфере экономической деятель-
ности» составом, предусматри-
вающим уголовную ответствен-
ность за совершения вышеука-
занных действий в случае, если 
они осуществляются «в целях Согласно официальным дан-

ным Росстата, за период 2000-
2011гг. номинальные доходы 
населения выросли более чем в 
9 раз - 2,2 до 20,7 тыс. рублей. 

Но  эта величина получена 
благодаря суммированию до-
ходов абрамовичей, чубайсов, 
дерипасок и прочих сырьевых 
олигархов с нищенскими дохо-
дами учителей, врачей, учёных 
и пенсионеров. Кроме того, за 

МЕТОДЫ РАЗНЫЕ – РЕЗУЛЬТАТ ОДИН
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ЗАВЕЩАНИЕ НЕСДАВШИХСЯ

довавших за выборами в Госду-
му, даже появилось несколько 
плакатов специфического мате-
матического содержания. 

Венские ученые предложили 
собственный метод оценки, глав-
ной составляющей которого яв-
ляется предварительная норма-
лизация данных. Использование 
нормализации, по словам уче-
ных, позволяет сравнивать стати-
стические данные разных стран, 
поскольку эти данные собирают-
ся в разных странах с разной точ-
ностью. Как следствие, становит-
ся возможным сравнение честно-
сти разных выборов. Исследова-
тели показали, что на выборах в 
России и Уганде (эти две страны 
были взяты в качестве примеров 
псевдодемократий) имеют место 
фальсификации. 

Один из авторов работы Ште-
фан Турнер рассказал Deutsche 
Welle, что в случае с Россией 
им удалось оценить масштабы 
фальсификаций. «Без манипу-
ляций стоящая за Владимиром 
Путиным партия «Единая Рос-
сия» едва набрала бы 40 про-
центов голосов вместо офици-
альных 50 процентов», - заявил 
Турнер. 

Выборы в Госдуму РФ состо-
ялись 4 декабря 2011 года. На 
них с уверенным отрывом побе-
дила партия «Единая Россия», 
набрав 49,32 процента голосов. 
Выборы президента РФ состоя-
лись 4 марта 2012 года. По офи-
циальным данным, в первом 
туре победил Владимир Путин, 
набравший 63,6 процента голо-
сов.

2. Стрельба по безоруж-
ным людям, находившимся в 
зоне оцепления у Дома Советов 
утром 4 октября (около 7 часов 
утра), привела к многочислен-
ным жертвам. Огонь велся без 
предупреждения на поражение 
из БТРов крупнокалиберными 
пулеметами.

3. Вечером 4 октября в непо-
средственной близости от Дома 
Советов, на стадионе, расстре-
ливались защитники парламен-
та.

4. 3 октября в районе ТЦ 
«Останкино» велась стрельба 
пулеметами из БТРов по ско-
плениям людей, не принимав-
шим никакого участия в дей-
ствиях вооруженных лиц по 
проникновению в здание теле-
центра. 

Только лишь эти четыре 
частных вывода позволяют сде-
лать некоторые общие:

1. Имеют место массовые 
немотивированные преднаме-
ренные убийства. 

2. Эти убийства соверше-
ны с особой жестокостью. И 
совершены они не отдельны-
ми уголовниками, а самой го-
сударственной властью, кото-
рая открыто взяла на себя от-
ветственность за них, награ-
див высшими государственны-
ми наградами тех руководите-
лей министерства обороны и 
МВД, чьи подразделения были 
задействованы в этих трагиче-
ских событиях.

Власть тем самым предпо-
лагает, что в сознании граж-
дан эти действия правомерны 
и, таким образом, по существу 
совершает их от лица граж-
дан страны. Это вынуждает нас 
либо оправдать эти действия и 
тем самым стать их соучастни-
ками и согласиться перед ли-
цом Божия правосудия нести за 
них ответственность, либо вну-
тренне отречься от этих дей-
ствий власти и, оставаясь зако-
нопослушными гражданами, за-
явить о полном неприятии как 
самих этих действий, так и той 
духовной силы, которая вдох-
новила их.

Все вышеизложенное за-
ставляет нас обратиться в Го-
сударственную Думу с тем, что-
бы в ближайшее же время была 
сформирована парламентская 
комиссия, которая могла бы 
обеспечить объективное рас-
следование трагических собы-
тий 3-4 октября 1993 года в Мо-
скве с привлечением многочис-
ленных свидетелей.

Мы убеждены, что никакое 
государственное строительство 
невозможно, если в основании 
его не положен нравственный 
закон «Не убий», если граж-
дане лишены права слышать и 
знать правду, если, наконец, 
злу не дается обществом нрав-
ственная оценка, и тем самым 
ему не ставится предел. «Горе 
строящему город на крови и со-
зидающему крепости неправ-
дою!» (Авв. 2, 12).

назвали  «Мари парк». Один 
из комментаторов сайта пи-
шет: «Ленинский садик в на-
роде назывался “Мари парк” и 
был уникальным местом в Рос-
сии. Там неформально собира-
лись люди, пели и танцевали 
народные песни и танцы. Где 
и в каком городе еще так со-
бирались? Там многие марий-
цы нашли свою любовь и по-
сле создали семьи. Естествен-
ным было облагородить это ме-
сто, оформить его в марийском 
национальном стиле, сделать 
площадки для танцев, осве-
тить, повесить видеокамеры и 
был бы порядок,  также надо 
было официально переимено-
вать в Марий парк». 

Вот это деловое предложе-
ние, но Маркелову надо себя 
возвеличить и он даже не пони-
мает, что его, никому не нуж-
ные памятники  вызывают толь-
ко ехидный смех у большин-
ства людей.  А  «Мари парк» он 
снес и поставил на его месте 
кремль, который кто-то остро-
умно прозвал складом кирпи-
чей.

Конечно, Маркелов  приехал 
на открытие памятника и даже 
прочитал там свои «стихи», в 
которых назвал наш родной 
край «марийской аномалией».  
Мы с ребятами решили, что сам 
он «аномалия». Это из его глу-
пых стихов хорошо видно. Ока-
зывается нам, «марийской ано-
малии», счастье огромное  «на-
блюдать величие Италии». Вот 
уж  неприкрытая  убогость! Ка-
кое нам дело до величия Ита-
лии, если республика беднее 
всех в России? Дать бы Марке-
лову вместо зарплаты нашу сти-
пендию или стариковскую пен-
сию, наверное, сразу же забыл 
бы о величии Италии. А с жиру 
бесится – ума не надо. Тем бо-
лее, за счет бюждета.

Нигде, наверное, в Рос-
сии нет такого – целому наро-
ду один человек, не очень раз-
витый в культурном отношении,   
навязывает свои вкусы за счет 
государства. Попробовал  бы 
Маркелов поставить такие па-
мятники в Казани - ему бы сра-

зу кое-то оторвали. А марий-
цы молчат, как будто в резер-
вации живут и ждут, что скажет 
«большой белый человек». И 
наша интеллигенция воды в рот 
набрала. Завтра придет поклон-
ник Германии и начнет приви-
вать нам германский дух? 

Маркелов сказал, что новый 
памятник поставлен на день-
ги мецената. И кто поверит в 
это? Просто до него дошло,  на-
конец, что народу не нравится, 
когда их деньги  пускают по ве-
тру, вот и придумал какого-то 
мецената. Я согласен с еще од-
ним комментатором с сайта, ко-
торый пишет:  «Уверен, и сей-
час все эти объекты строятся 
за счет народных денег – бюд-
жета. Просто мощная критика в 
Интернете заставила Маркело-
ва выдумать другую официаль-
ную версию финансирования 
строительства бесконечных па-
мятников и церквей».

А если есть меценат, то за-
чем скрывают его фамилию. 
Может потому, что узнав эту 
фамилию, люди начнут пле-
вать на памятник Лоренцо Ме-
дичи? И  вопрос меценату: за-
чем «подпевать»  Маркелову, 
если есть лишние деньги? Луч-
ше бы построить  школу, дет-
сад,  подарить что-нибудь дет-
дому, дать денег больным де-
тям, которым нужна дорогая 
операция. Вот это был бы на-
стоящий памятник и люди спа-
сибо сказали бы! Но «меценат» 
решил угодить  главе. Значит, 
неспроста, значит, рассчитыва-
ет на какие-то дивиденды.

А насчет «стихов» Маркело-
ва точно сказал еще один ком-
ментатор с сайта:  «Его стихи – 
это мелочь, комариный писк на 
берегах Кокшаги и пародия на 
поэзию в контексте современ-
ной литературы». Тут я бы еще 
приписал -  чтобы создавать па-
родии, тоже нужен талант.

Подписываюсь псевдони-
мом, потому что при маркелов-
ской «демократии» в республи-
ке можно запросто вылететь из 
института.

незаконного вмешательства в 
деятельность индивидуального 
предпринимателя или юрлица», 
говорится в пояснении к проек-
ту.

От редакции. Очень жаль, 
что так поздно появится этот 
закон. Будь он раньше, те, кто 
возбудил фальшивое дело про-
тив руководителя СПК «Звени-
говский» И.И.Казанкова, прово-
дил оперативно-следственные 
мероприятия,  предлагал – «От-
дай хозяйство и дело будет за-
крыто», может быть, сами  сели 
бы в тюрьму. Вместе с заказчи-
ком этого дела.

Напомним, что уголовное 
дело, возбужденное против 
И.Казанкова, было закрыто вы-
шестоящей инстанцией «за от-
сутствием состава преступле-
ния». То есть, Казанков ни в 
чем не был виноват, но его три 
года мурыжили ретивые «охра-
нители закона». А расплатиться 
за их «художества», пришлось 
государству, то есть, нам, на-
логоплательщикам. аналогичный промежуток вре-

мени только по официальной и 
крайне политкорректной оцен-
ке Росстата цены на водоснаб-
жение и водоотведение подско-
чили в 15 раз, отопление жилья 
подорожало в 14 раз, услуги со-
циального найма жилья вырос-
ли в цене в 12,7 раз, а цены на 
газ для населения выросли в 
8,5-10 раз.

 По экспертным РАН и НИИ 

Ростата, реальное удорожание 
тарифов естественных монопо-
лий, услуг ЖКХ и транспорта 
за последние 11 лет превысило 
13-15 раз, а в ряде слабо разви-
тых регионов стоимость жизни 
подскочила в 18-20 раз.

Другими словами, никако-
го реального повышения уровня 
жизни 65-70% российских граж-
дан за последние годы так и не 
произошло
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ПИСЬМО ВЕТЕРАНОВ

ИГРЫ ЛЖЕПАТРИОТОВ

Наши земляки-ветераны 
написали письмо в адрес пре-
зидента и премьер-министра 
страны, касающееся задол-
женности государства пе-
ред вкладчиками Сбербанка, 
вклады которых были замо-
рожены в годы Гайдаровского 
беспредела.  Понимая чувства 
наших земляком, можно лишь 
констатировать, что с таким 
же успехом они могли бы на-
писать письмо на «деревне 
дедушки» - наши президенты-
премьеры как-то ухитряют-
ся не слышать народ. Уши, 
что ли, затыкают. Будем вме-
сте с ветеранами ждать ответ, 
а пока публикуем их письмо, 
взятое из газеты «Ветеран»  № 
34 (сентябрь 2012 г.).

В.Путину, Д.Медведеву
Обманутые в начале 90-х го-

дов государством вкладчики 
- кредиторы Сберегательного 
банка Российской Федерации, 
вкладчики Госстраха и вла-
дельцы государственных цен-
ных бумаг в Республике Марий 
Эл, вынуждены обратиться к 
вам с коллективной просьбой о 
разрешении общенациональной 
социально-экономической и по-
литической проблемы, о воз-
врате денежных средств, на-
ходящихся на счетах Сбербан-
ка РФ.

Большинству из нас перева-
лило за 80 лет. Заработав опре-
деленную сумму денежных 
средств за десятилетия напря-
женного труда по восстановле-
нию и развитию народного хо-
зяйства страны,  мы довери-
ли их на хранение государству. 
Мы  знали, что в советское  вре-
мя Сбербанк СССР добросо-
вестно исполнял соответствую-
щие законодательные акты ор-

СССР – Родина, которую мы 
так бездарно потеряли. И не 
просто потеряли, а сами, как 
безмозглые и зомбированные 
хомячки-дегенераты, еще и по-
могали убийцам нашей Вели-
кой Родины. Помните годы это-
го позора? 

Конец 80-х и начало 90-х? Ко-
нечно, помните! Как шлялись 
толпами по улицам, махали вла-
совским триколором, поноси-
ли на чем свет стоит «коммуно-
фашистов» и со слезами ублю-
дочной радости восхваляли всех 
этих «героев» перестройки: по-
повых, ельциных, собчаков и 
прочих убийц нашей страны. 
Они довольно скалились, глядя 
на обезумевшее от счастья быд-
ло, которое в пароксизмах неис-
тового самообмана само дава-
ло им в руки ключи от счастья, 
богатства, власти. Ведь как все 
вышло удобно-то: народ огром-
ной и богатой страны без сопро-
тивления, самостоятельно поса-
дил во власть своих убийц и во-
ров! Да еще сделал это, визжа 
от радости! 

Так хотелось «свободы», 
«демократии», «торжества ли-
берализма». Хотели «демокра-
тии»? Так ее и получили. Оказа-
лось, «демократия» вышла бо-
ком и пострашнее Гитлера по-
лучилась? Разумеется, нынче 
все эти «герои 91-го» оправды-
ваются: мол, «коммуняки» тог-
да так достали, что мы и пош-
ли на поводу у всех этих ельци-
ноидов, мол, устали от затхло-
сти и хотели свежего воздуха  и  
т.д. и  т.п. Стандартная ситуа-
ция для отечественной интел-
лигенции – сначала вляпаться 
в дерьмо, а потом слезно и па-
фосно оправдываться. Только 
стране и народу от таких оправ-
даний не легче. 

ДОСТАЛИ

МАРАЗМ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

ганов власти, которая не стоя-
ла в стороне от этой насущной 
проблемы. Примером тому яв-
ляются изданные руководите-
лями государства соответству-
ющие законы.

Президентом СССР М. С. Гор-
бачевым 23.03.1991  г. был под-
писан Указ «О компенсации на-
селению потерь от обесценения 
сбережений в связи с единов-
ременным повышением цен». 
Президентом РСФСР Б.  Н.  Ель-
циным 24.10.1991 г. был подпи-
сан Закон «Об индексации де-
нежных доходов и сбереже-
ний граждан РСФСР». Верхов-
ным Советом РСФСР 24.10.1991 
г. было принято постановление  
«О порядке введения в дей-
ствие закона РСФСР «Об индек-
сации денежных доходов и сбе-
режений граждан РСФСР». Его 
подписал первый заместитель 
председателя Верховного Сове-
та РСФСР Р. Н. Хазбулатов. Пре-
зидентом Российской Федера-
ции  Б. Н. Ельциным были под-
писаны Законы «О восстановле-
нии и защите сбережений граж-
дан РФ» и «О порядке установ-
ления долговой стоимости но-
минала».  Государственной ду-
мой данный закон был принят в 
июне 1996 года.

Конституционный суд РФ в 
постановлении «О защите сбе-
режений граждан Российской 
Федерации» от 21.05.1993 г. от-
метил, что несоблюдение по-
рядка введения в действие и 
неприменение всех требова-
ний, предусмотренных статья-
ми 1 и 2 Закона РСФСР «Об ин-
дексации доходов и сбереже-
ний граждан РСФСР», следует 
считать нарушением основных 
прав граждан, закрепленных в 
статьях 13 и 52 Конституции РФ.

Мы твердо убеждены в том, 

В результате приватизации  
Россия получила 9,2 миллиарда  
долларов, в то время как, на-
пример, куда менее развитая в 
экономическом отношении Вен-
грия – 15, а Бразилия – 67 мил-
лиардов  долларов. 

И неудивительно, ведь 77,2 
тысячи промышленных пред-
приятий в России  продали в 
среднем за 12 тысяч долларов  
за одно предприятие, 22,4 ты-
сячи предприятий – за 15,5 ты-
сяч долларов. 

Примерно столько же стои-
ло каждое из 3184 проданных 
транспортных предприятий. 

Стоимость приватизирован-
ных 43530 предприятий торгов-
ли, общепита и бытового обслу-
живания составила 452,7 мил-
лиона  рублей  порядка 10 ты-
сяч долларов за предприятие. 
Сегодня отечественные «Жигу-
ли» стоят больше.

 Стоимость 8110 строитель-
ных организаций была оцене-
на в 56,8 миллиона  рублей, 
т.е. в среднем 7 тысяч долла-
ров. Уралмаш продали за 3,73 
миллиона  долларов, Челябин-
ский металлургический ком-
бинат - за ту же цену. Ковров-
ский механический завод, кото-
рый снабжал армию, МВД и гос-
безопасность огнестрельным 
оружием, был продан за 2,7 

Группа жителей подмосков-
ного округа Домодедово объя-
вила о создании республики в 
составе России. От имени ре-
спублики они выдвинули тре-
бования о переносе платной до-
роги, прекращении рейдерских 
захватов земель, возвращении 
в народную собственность ле-
сов и рек, а также о соблюде-
нии права жителей на самоу-
правление.

Как передает «Газета.ru», 
жители обратились к Европей-
скому союзу за тем, чтобы тот 
признал за ними право на само-
определение. Они считают, что 
Русская Демократическая Ре-
спублика должна быть интегри-
рована в Европейский союз и 
признана другими государства-
ми, находясь при этом в соста-
ве России под особым статусом.

Домодедовцы отмечают, что 
российские власти «грубей-
шим образом нарушили прин-
ципы демократического обще-
ства», проигнорировав резуль-
таты референдума 2007 года, 
когда почти 100% жителей До-
модедово проголосовали про-
тив строительства платной до-
роги в черте округа: в 2009 году 
строительство началось, и под 
угрозой сноса оказался поселок 
Матвеевка.

Как сообщил адвокат Евге-
ний Архипов, инициатива соз-
дания Русской Демократиче-
ской Республики продиктова-
на тем, что жители Домодедо-
во оказались «в один миг гостя-
ми на собственной земле, где 

Шойгу, Путин и Медведев 
стали героями тувинского эпоса. 
Как говорится в сообщении на 
сайте «Международного фонда 
развития Тенгри», автором эпоса 
выступил сотрудник Тувинского 
госуниверситета Айбек Соскал. 
К созданию произведения о сво-
ем земляке его подтолкнуло же-
лание жителей Чукотки написать 
эпос о Романе Абрамовиче.

«Богатырский эпос «О Буга 
тур Шойгу» («О богатыре Шой-
гу») — это моя лабораторная 
работа по реконструкцию все-
го того, что я сам смог понять 
и уяснить для себя. Для меня 

что у государства нет никаких 
правовых и экономических при-
чин неисполнения долговых 
обязательств перед семидеся-
тимиллионной армией вкладчи-
ков Сбербанка РФ, на счетах ко-
торых свыше 11 триллионов ру-
блей.

Среди вкладчиков Сбер-
банка РФ  значительное число 
граждан нашей республики. По 
состоянию на  01.01.1991 г. на 
их  667 тысячах лицевых счетов 
значилась сумма 1168 миллио-
нов рублей.

Владимир Владимирович, 
Дмитрий Анатольевич! По дан-
ному вопросу за текущее деся-
тилетие мы неоднократно об-
ращались в органы власти, од-
нако довольствуемся лишь от-
писками сотрудников Минфи-
на. На наш взгляд, в цивили-
зованном, правовом граждан-
ском обществе подобного не 
должно быть. Отсюда наш во-
прос: можем ли мы рассчиты-
вать на положительное и спра-
ведливое решение данной про-
блемы в кратчайшие сроки? Нас 
не покидает уверенность в том, 
что органы власти страны мо-
гут это сделать. Одновремен-
но считаем, что не должны сто-
ять в стороне от решения дан-
ного вопроса органы ветеранов 
войны, военной службы и пра-
воохранительных органов Рос-
сийской Федерации. Мы также 
рассчитываем на солидарность 
и поддержку ветеранских ор-
ганизаций всех регионов в на-
ших обращениях к руководите-
лям страны.

П.Пуртов, П.Войтко, 
М.Лоскутов, В.Черкасов, 

И.Зверев, Ю.Мальков,  
В.Моиссев, Э.Шулепов, 

В.Петухов, ветераны войны 
и труженики тыла.

г. Йошкар-Ола

КАК НАС ГРАБИЛИ
миллиона долларов. Липецкий 
тракторный завод, где работа-
ли около 20 тысяч человек, был 
оценен в 1,5 миллиона  долла-
ров, Уральский автомобильный 
завод (29,5 тыс. работающих) - 
в 1,8 миллиона  долларов, Че-
лябинский тракторный (54,3 
тыс. занятых) - 2,2 миллиона  
долларов. При этом неизвест-
но случаев, чтобы контрольный 
пакет акций остался у коллек-
тива. Только 10 предприятий 
были оценены выше 150 милли-
онов  долларов.

Кто же покупал созданное 
трудом наших соотечественни-
ков, наших предков достояние?

Даже по официальным дан-
ным МВД, в 1994 г. 40 процен-
тов всего частного бизнеса, 60 
процентов всех государствен-
ных компаний и до 85 процен-
тов всех банков имели связи 
с организованной преступно-
стью.

Коммунисты давно и настой-
чиво требуют национализиро-
вать разворованное,  но Путин 
против – дескать .экономика по-
страдает.  Это пустая отговор-
ка – экономике уже некуда па-
дать. Так что преступный мир 
до сих пор празднует победу 
над российским народом, кото-
рый и создавал разворованное. 
Так кому служит Путин?

И что мы получили? Какие 
«ценности демократии» вместо 
«коммуно-фашизма» и «тотали-
таризма»? 

Забитые всякой (зачастую 
вредной и просроченной) дря-
нью полки продуктовых магази-
нов? Рады? Главное было брю-
хо набить? Так у подавляюще-
го большинства теперь попро-
сту денег не хватает на все 
это «изобилие». Может, в кон-
це 80-х магазины и не радова-
ли нас разнообразием пищи, 
но зато все было по карману и 
экологически чистым! За коры-
то похлебки продали СССР! Но и 
корыто это оказалось не слиш-
ком доступным в итоге! 

Помним, как орали, что 
«коммунисты довели страну до 
разрухи», которая - на фоне 
случившегося потом – выглядит 
достижением! Да такой разру-
хи, такой тотальной разрухи 
и деградации, как сейчас не 
было и при гитлеровском втор-
жении!! Село, аграрное хозяй-
ство если и не умерли, то на-
ходятся в состоянии глубочай-
шей комы. Продукты питания 
(в первую очередь, основные 
и стратегические) мы закупа-
ем за рубежом, ставя, тем са-
мым, страну в продовольствен-
ную зависимость от Запада, что 
является бомбой замедленно-
го действия. При Советах наша 
деревня кормила на только нас 
самих, но и часть всей плане-
ты. Пришли «реформаторы» - и 
село вообще умерло. Конечно, 
деньги, ведь, куда приятнее 
тратить на горные лыжи, двор-
цы, яхты и на блоги с твитте-
рами, чем на родные пашни и 
поля. Хотя, какие они родные 
для всей этой демократуры! Их 
родные места там, где в банках 
хранятся сворованные ими у на-

шего народа миллиарды. 
Хотели «социальные блага» 

как «на Западе»? Такие же зар-
платы и такое же «благосостоя-
ние»? Получили? И чему же не 
рады теперь? А, вышло не так.  
Скорее, абсолютно диаметраль-
но противоположно. При ком-
мунистах зарплат и пенсий хва-
тало на все. Работа была у всех. 
Проблем с отдыхом, лечением, 
образованием не было как та-
ковых в принципе. Все было до-
ступно, хоть и в разной мере, 
каждому из граждан. 

В ельцинско-путинской 
«эрэфии» социальные гарантии 
и блага мало чем отличаются от 
аналогичных в бараках концла-
герей Третьего Рейха. 

Растет год от года безрабо-
тица среди самой активной и 
трудоспособной части населе-
ния – молодежи. Работать по 
образованию –  практически не-
достижимое удовольствие. Зато 
полно «мест» в среде «офисно-
го планктона» (самой бесполез-
ной части общества), охраны, 
сторожей и прочего обслужи-
вающего персонала. Разумеет-
ся, «этой стране» не нужны ра-
ботающие. Режиму нужна при-
слуга и обслуга. Типичная «ба-
нановая республика». 

Зарплат и пенсий подавля-
ющей части населения не хва-
тает даже на оплату услуг ЖКХ 
и простую еду. На эти деньги 
люди не живут, а выживают. Да 
и то с трудом. Это и есть «рост 
благосостояния», о котором 
так любит повторять, как шка-
тулка с музыкальным сюрпри-
зом, Путин в перерывах между 
своим показушным самолетно-
вертолетно-автомобильным пи-
аром.

криминал, олигархи и коррум-
пированная власть установили 
свои преступные порядки, об-
ложив местных жителей данью 
за проезд, пользование водой, 
взимая плату за сбор грибов и 
ягод в лесу, подвергая рейдер-
ским захватам любую собствен-
ность в Домодедово». 

Newsru.com 

От редакции. Над этой ин-
формацией можно было бы и 
посмеяться, если не было так 
грустно. Разве только в Домо-
дедово россияне гости «на соб-
ственной земле, где крими-
нал, олигархи и коррумпиро-
ванная власть»? Это обычное 
дело. Как обычно и то, что вла-
сти откровенно игнорируют ин-
тересы и мнения жителей. Кто, 
например, спрашивал жителей 
Йошкар-Олы, нужны ли им все 
эти «Брюгге, Вероны,  глупые 
памятники и псевдоитальян-
ская архитектура в старинном 
марийском городе?  Никто не 
спрашивал – просто захотелось 
«поэту» и по совместитель-
ству  главе республики Марке-
лову воплотить в жизнь свои 
фантазии, он их и воплощает за 
счет денег налогоплательщи-
ков и помощи из федерально-
го бюджета. А все, так называ-
емые слушания, по разным по-
водам – это инсценировка, при-
званная показать, что у нас яко-
бы процветает демократия. Ин-
тересно, что  резолюции этих 
«слушаний» почему-то всегда 
совпадают с позицией властей. 

важно было сохранить эпиче-
ские традиции преемственно-
сти, правдивости и исторично-
сти», — отмечает Соскал.

Героями эпоса также ста-
ли «Главный волк, говорящий 
с Луной», богатыри «Пут да-
зылдыг могэ» и «Дидим из рода 
Адыг», за именами которых ав-
тор спрятал образы  Ельцина,  
Путина и Медведева.

Главе нашей республики, 
увлекающемуся «поэзией», по-
дан хороший пример - пора ему 
и за эпос браться, а то все ме-
лочится, имея такой «могучий» 
поэтический талант.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Сернур-
ский, Советский и Юринский райкомы КПРФ поздравля-
ют:

Перескокова Бориса Дмитриевича 
с 65-летием пребывания в рядах партии
Ефремова Алексея Федоровича
с 90-летием со дня рождения
Глушкова Александра Васильевича
с 80-летием со дня рождения
Куклина Сергея Алексеевича
с 75-летием со дня рождения
Земцову Маргариту Михайловну
с 70-летием со дня рождения
Коненко Анатолия Павловича
с 75-летием со дня рождения
Москвичева Николая Петровича
с днем рождения
Короткова Александра Борисовича
с днем рождения
Шеину Светлану Владимировну
с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 20 (365)  |  10 октября 2012 года  |  kprf12.narod.ruстр. 4

ФАКТЫ

ЦИТАТА

Бюджетные организации в 
России каждый год тратят на 
покупку товаров и услуг от 
8 до 11 триллионов рублей. 
В 2011 году тогда еще пре-
зидент Дмитрий Медведев 
констатировал: в ходе госза-
купок расхищается не менее 
1 триллиона  рублей, или 
около 10% средств. Эта сум-
ма превышает расходы фе-
дерального бюджета на об-
разование, ЖКХ, культуру и 
СМИ, физкультуру и спорт и 
охрану окружающей среды 
вместе взятые. Но экспер-
ты уверены, что воруют еще 
больше, и 40-50% уходит в 
виде откатов в карманы чи-
новников. 

* * *
За полвека продолжитель-
ность жизни на социалисти-
ческой Кубе выросла с 60 до 
80 лет. И это не случайно,  
достижения кубинцев  в об-
ласти науки и медицины по-
лучили признание во всем 
мире.
Для сведения в более бога-
той и не находящейся в эко-
номической блокаде  бур-
жуазной России в 2011 году 
средняя продолжительность 
жизни составила 70 лет. Да и 
то это по официальным дан-
ным, а они у нас, мягко гово-
ря, частенько лукавят.

* * *
По официальным данным 
Росстата, по итогам января-
августа текущего года стои-
мость образования в России 
подскочила на 7,4% (в авгу-
сте – на 9,3%), услуги здра-
воохранения выросли в цене 
на 7,7% (амбулаторное лече-
ние – на 9,7%), а социальная 
защита подорожала на 7,8%.

* * *
За 2010 год на 10-ти полу-
разрушенных заводах Рос-
сии  удалось собрать 8 само-
лётов, а в 2011 году 8 разби-
лись.
В советское время на 15-ти 
заводах выпускали 1500 са-
молётов и вертолётов в год!

* * *
За  прошлый год из-за пья-
ных водителей в России по-
гибли 2103 человека. В этом 
году жертвами подобных 
аварий стали уже 2300 чело-
век. К примеру, от терактов 
в прошлом году погибли 57 
граждан России.

«Еще не было «Единой Рос-
сии», а КПРФ была ведущей 
оппозиционной силой в стра-
не. Это логично, посколь-
ку КПРФ является не в пол-
ной, конечно, мере, но в 
значительной степени на-
следницей Коммунистиче-
ской партии Советского Со-
юза. И вопреки многочис-
ленным прогнозам еще в те 
же 1990-е годы относитель-
но кризиса КПРФ, распада 
КПРФ, естественного исчез-
новения коммунистического 
электората и соответствен-
но коммунистической пар-
тии, КПРФ была, есть и, по-
видимому, останется веду-
щей оппозиционной силой».

В. Иванов,
руководитель департамента 

региональных программ Фонда 
развития гражданского общества

УЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ

ИТОГИ ПУТИНИЗМА

ЕЩЕ ОДИН ШТРАФ

ПОРТРЕТ ТОЛЬКО ЛУЧШИМ

М.Олбрайт, бывший госсекретарь США

Благосостояние растет толь-
ко у кучки расхитителей, хап-
нувших общенациональное до-
бро в свой карман, и у их че-
ляди, которую они подкармли-
вают для собственной безопас-
ности: судей, прокуроров, мен-
тов, чиновников. У них, но ни-
как ни у народа! 

Медицина, образование, 
культура, наука.  Сегодня это 
все лишь одни слова, за кото-
рыми для большинства пусто-
та. Пустота полная и бездон-
ная. Здравоохранение ориен-
тированно не на профессиона-
лизм и клятву Гиппократа, как 
раньше, а на кошелек пациен-
та: если он тугой – милости про-
сим, если худой – пшёл, вон, 
холоп! Культуру и образование 
(которые некогда в СССР были 
лучшими на земле!) сменили 
полуголые шлюхи, смехачи, де-
бильные сериалы и ЕГЭ, уроду-
ющий и дебилизирующий нашу 
молодежь! А чем вы недоволь-
ны? Это же «круто» и «продви-
нуто», как у самых «цивилизо-
ванных»… 

Промышленность, инду-
стрия, производство. Тут вооб-
ще уже не стоит ни о чем го-
ворить. На фоне свертывания 
реального производства сама 
тема эта ныне стала то ли исто-
рической, то ли риторической. 
В «эрэфии» практически ничего 
не строится и не производится 
для народа и страны. Все заци-
клено только и исключительно 
на цепочке: продать-купить-
перепродать. Экономики нет 
как таковой. Ее заменили спе-
куляция и воровство, прикры-
тые словом «бизнес». На фоне 
этого морга и кладбищенского 
покоя в цехах всякие поездки 
гарантов на разные показушные 
«открытия», «запуски» напоми-
нают «потемкинские деревни» 
во всей красе! 

Армия. Обороноспособ-
ность. Да о чем тут можно го-
ворить, когда крупнейший 
военно-морской завод превра-
щен в ОАО, штампует «нефтево-
зы» для шведов, во главе армии 
стоит Сердюков-«Табуреткин», 
а солдаты «щеголяют» в дикой 
форме «от Юдашкина». Армия 
СССР была способна сокрушить 
Гитлера, пришедшего к нам 
вместе с войсками  половины 
Европы! Нынешняя «эрэфоф-
ская» - не сможет отразить и 
агрессию Мозамбика! Вспомни-
те, чего нам стоила мини-война 
с Саакашвили, что совершенно 
неприлично для крупной дер-
жавы! А окажись на его месте 
США, Англия, НАТО?! 

Говорят, что примеры «на 
местах» лучше всего отража-
ют действительность во всей 
ее полноте. Пожалуйста! «Сев-
маш», который в былые вре-
мена спускал на воду в год по 

27 сентября на сессии Зако-
нодательного собрания Амур-
ской области депутаты фрак-
ции КПРФ смогли добиться при-
нятия законопроекта о льготах 
«детям войны».

Этот проект закона был вне-
сен фракцией КПРФ в Заксобра-
ние в августе текущего года. Он 
касался граждан, родившихся в 
период с 22 июня 1928 года по 9 
мая 1945 года – тех, кто из-за во-
йны был лишен нормального дет-
ства. Они рано познали настоя-
щий труд на заводах и в поле, на 
железных дорогах, многие оказа-
лись в действующей армии, ста-

5 атомных подводных лодок 
(АПЛ), нынче дышит на ладан! 
Сплошные сокращения! А его 
руководство «гордится» тем, 
что еще держит на плаву этот 
гигант за счет заказов на «не-
фтебанки»! Вся страна строила 
его и по праву гордилась им! А 
теперь он штампует «нефтево-
зы» для забугорных заказчиков, 
чтобы не загнуться совсем! 

Все это – итоги прихода к 
власти и последующей дея-
тельности прозападной кама-
рильи «едьцепутов». Итоги их 
игр - игр лжепатриотов. Ведь 
сегодня вся эта братия пытает-
ся укрыться за маской фальши-
вого патриотизма. Увы, вместе 
с СССР мы утратили и настоя-
щий патриотизм. Тот самый па-
триотизм, который сплачивает 
нацию и народ, делает их си-
лой, которая гордится и защи-
щает свою Родину. Вместо него 
нам впаривают фикцию олигар-
хического лжепатриотизма с 
«реформаторскими» счетами, 
дворцами и яхтами на Западе и 
пустыней на Родине. 

Помните фразу: «Патрио-
тизм – последнее убежище не-
годяя»? Так вот, его истинный 
смысл в том, что когда него-
дяй не видит иных способов со-
хранить свои позиции, он на-
чинает играть в «патриотизм». 
Именно это и делают в послед-
нее время у нас могуществен-
ные круги, чтобы спасти себя 
от граждан, которые выходят 
на улицы.  «Вперед, Россия! 
Давай-давай!» 

«ГАЗПРОМ» – национальное 
достояние». Ну, конечно! «Ма-
лины», созданные пронырливы-
ми дельцами, - национальное 
достояние?! Мы должны восхи-
щаться тем, что гоним «за бу-
гор» нефть, газ, электричество, 
набивая, тем самым карма-
ны олигархов, на фоне нищеты 
большинства? Это и есть осно-
вание для «патриотизма»? А 
сколько мы платим у себя дома 
за тепло, свет, бензин? Не на-
поминает ли вам такая ситуация 
«патриотизм» в какой-нибудь 
«банановой республике? 

Гражданин хотел бы гор-
диться собственным народом, 
своей Родиной. Их достижени-
ями, силой, свободой, миро-
вым влиянием. Но когда тако-
вых нет? Тогда гражданин, мяг-
ко говоря, становится недово-
лен и стремится исправить си-
туацию. 

Игры лжепатриотов – попыт-
ки заставить народ аплодиро-
вать туману, цветным мыльным 
пузырям и ёлочной мишуре, 
когда за всем этим прогляды-
вает бездна и гибель. Но время 
таких дешевых цирковых трю-
ков уходит.

Российские вузы второй раз 
подряд не вошли в список 200 
лучших университетов планеты 
по версии авторитетного изда-
ния, приложения газеты Times 
- Times Higher Education, сооб-
щает «Эхо Москвы»

Первое место в списке снова 
занял Калифорнийский техно-
логический институт. В первую 
десятку вошло семь американ-
ских вузов. Второе место раз-
делили Оксфордский универ-
ситет в Великобритании и Стэн-

Численность безграмотных 
подростков в РФ достигла кри-
тических масштабов. Об этом 
сообщил на шестом всероссий-
ском съезде детских омбудсме-
нов уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов.

По его словам,  свыше 30 
тысяч детей в возрасте от 7 до 

Росстат к 2014 году разра-
ботает законопроект об обяза-
тельном участии граждан Рос-
сии в переписи населения. За 
сознательное неучастие в пере-
писи будет введен штраф.

Также планируется зако-
нодательно обосновать обя-
зательный сбор с граждан па-
спортных данных, а также ис-

 «Единая Россия» не будет 
использовать портреты своего 
председателя Дмитрия Медве-
дева, а также президента стра-
ны Владимира Путина в ходе 
осенней избирательной кампа-
нии,  пишет газета «Ведомости».

По данным издания, разре-
шение на использование пор-
третов не было выдано сверху в 
связи с относительной непред-
сказуемостью результатов гря-
дущих региональных выборов. 
«Даже в благополучные вре-
мена разрешения использовать 
образы руководителей дава-
лись только тем регионам, где 
партия гарантированно полу-

«Величайшая несправедливость, когда такими землями, как Си-
бирь, владеет одна Россия».

Георгий Знаменский,
za-nauku.ru

ИГРЫ ЛЖЕПАТРИОТОВ

А МАРИЙСКИМ ДЕПУТАТАМ – СЛАБО?
новясь юнгами, сыновьями пол-
ков, воевали в партизанских от-
рядах, помогали подпольщикам. 
В Амурской области сейчас про-
живает 64 тысячи «детей войны».

Профильный комитет Заксо-
брания рекомендовал проект за-
кона к принятию.Тем не менее, 
принять законопроект с пер-
вой попытки не удалось. Перво-
начально документ был откло-
нен с перевесом в три голоса. 
Но после повторного внесения 
его в повестку дня у депутатов-
«единороссов» все же просну-
лась совесть, и законопроект 
был принят в первом чтении.

фордский в США. На четвертую 
строчку опустился Гарвард.

Московский государствен-
ный университет остается за 
пределами группы 200 лучших 
вузов мира, но все же отстает 
не сильно. МГУ сейчас занима-
ет 216-е место и близок к тому, 
чтобы войти в число ведущих 
университетов, говорят соста-
вители рейтинга. Что касается 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, то он вылетел даже из 
списка 400 лучших вузов мира.

18 лет в прошлом году не учи-
лись в школах.

Среди подростков в возрас-
те от 15 до 17 лет почти 700 ты-
сяч малограмотных и неграмот-
ных, что составляет до 14,7% от 
общего их числа. Около 600 ты-
сяч имеют начальное общее об-
разование, а более 37 тысяч че-
ловек даже не окончили школу.

пользование баз данных дру-
гих ведомств, например, Пен-
сионного фонда и Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. В данный момент полно-
мочия статистиков ограничива-
ют Конституция РФ и федераль-
ный закон о защите персональ-
ных данных.

чала большинство. Поскольку 
сейчас прогнозировать резуль-
тат сложно, то и давать разре-
шения не стали», - пересказы-
вают «Ведомости» коммента-
рий высокопоставленного еди-
норосса. 

От редакции. Теперь понят-
но, почему во время выборов в 
Марий Эл широко используют-
ся портреты «сладкой пароч-
ки». Видимо Путин и Медведев 
были абсолютно уверены, что 
результаты выборов в респу-
блике хорошо предсказуемы. 
Знают, что там «рулит» свой че-
ловечек, и можно рассчитывать 
даже на 120 процентов.

ЦИТАТА


