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Прочти и передай другому

5 декабря 2013 года на улице Комсомольской посел-
ка Мари-Турек у торгового дома «Онар» состоится 
митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ.
Начало митинга в 11 часов

Мари-Турекский райком КПРФ

ФАЛЬШИФКА В ДУХЕ ДАЛЛЕСА

ГРЯДУТ «ПИНКИ ПОД ЗАД»?

КНИГА, КОТОРУЮ ЖДУТ

ФАРИСЕИ

БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТ

Решение о том, кого из глав 
регионов допустят к досрочно-
му переизбранию будет приня-
то в ближайшие недели. Для 
многих руководителей это по-
следний шанс сохранить под 
собой кресло. Интрига состоит 
в том, что уже до Нового года 
определится список досрочни-
ков не только из тех губернато-
ров, чьи полномочия истекают в 
2014, но и для тех, кому выборы 
грозят только в 2015 году.

Как считает  руководи-
тель Центра развития реги-
ональной политики,  дирек-
тор  Фонда изучения электо-
ральных процессов  Илья Гра-
щенков,  «Многие губернаторы 

Наш земляк, живущий ныне 
в Москве,  президент межре-
гиональной ассоциации обще-
ственных объединений «Ма-
рийский мир – 21 век» Михаил 
Долгов написал книгу  о  Марий 
Эл. Уже по ее названию легко 
понять, о чем в ней идет речь  
- «С верой в Народ и Респу-
блику, или обзор социально-
политической и экономической 
ситуации в Марий Эл (2000-
2012 годы)”. По существу это 
аналитическое исследование 
объемом в 300 страниц. 

Планируется, что презен-

Правительство России внес-
ло в Госдуму законопроект, ко-
торый дает избирателям пра-
во самостоятельно обжаловать 
итоги выборов в суде. 

Если закон будет принят, 
избиратели смогут подавать в 
суд иски об отмене итогов вы-
боров на том участке, где они 
голосовали. В тексте докумен-
та отмечается, что поводом 
для отмены результатов мо-
гут стать нарушения, допущен-
ные избирательными комисси-
ями. Если нарушения связаны 
с фальсификацией бюллете-
ней, суд имеет право потребо-

Судя по всему, 12 декабря 
наши правители собираются 
торжественно отметить годов-
щину Российской Конституции. 
Той  самой, которую написали 
под «царя» Бориса после кро-
вавого государственного пере-
ворота в 1993 году. И даже хо-
тят объявить амнистию некото-
рым заключенным.

Однако далеко не все счита-
ют эту дату праздничной. Ска-
жем, известный политогог Ана-
толий Вассерман высказался 
так: «К 20-летию Конституции 
лично я не только не устраивал 
бы амнистию политическим, но 
постарался бы посадить на до-

Как водится, проигнори-
ровав мнение жителей го-
рода, их вновь «осчастливи-
ли» – в Йошкар-Оле воздвиг-
ли очередной памятник за их 
же счет высотой аж в четы-
ре метра.  Но на этот раз не 
какой-нибудь забугорной зна-
менитости,  а нашему зем-
ляку - некоему Александру 
Котомкину-Савинскому. Чем 
же  заслужил этот человек та-
кую честь?

Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, я долго «терзал»  Ин-
тернет, но ничего путного о 
нашем герое, кроме скром-
ных  трудов  доктора  истори-
ческих наук, профессора ка-
федры отечественной исто-
рии МарГУ С.Старикова не от-
ыскал. Судя по всему, только 
его стараниями наш мало про-
свещенный мир и узнал о но-
вом «герое». Внимательно про-
читал  биографию Котомкина, 
написанную упомянутым исто-
риком. Правда, она шибко сма-
хивает на школьное сочинение 
не очень преуспевающего уче-
ника, но больше  опереться не 
на что, так как «известность»  
Котомкина и его заслуги перед 
народом Марий Эл  настолько 
«велики», что до  Старикова на 
них, видимо, никто и внимания 
не обращал.

Как же так? Например, не-
кий   Никитин из «Марийской 
правды», утверждает, что сей 
Котомкин, «личность, можно 
сказать, легендарная».  Увы 
мне! Даже «самая правдивая»  
газета и то слышала  «звон», а я 
вот о такой  «легендарной лич-
ности» - ни сном ни духом,  хотя 
за семь десятков прожитых лет 
перечитал и перелопатил гору 
самой различной литературы. 
Но даже услышав, я так и не 
уразумел, за какие такие заслу-
ги  памятник «легендарной лич-
ности» и даже появилась пре-
мия его имени. 

Вот как коротко  объясняет 
это сам историк:  «Он был ак-
тивным участником сражений 
и трижды был ранен. Послед-
нее ранение оказалось тяже-
лым, и Александр Котомкин 
был вынужден оставить поле 
боевых действий. Вернувшись 
в Царевококшайск, поступил 
на земскую службу. Во вре-
мя революции он остался ве-
рен идеалам Российской им-
перии. Александр Ефимович 
принимал участие в боях на 
Восточном фронте под руко-
водством адмирала Колчака».

Не правда ли, какой достой-
ный  персонаж? Вот только та-
ких «легендарных личностей»   
считать - не пересчитать, и 
если всем им ставить памятни-
ки, то в Марий Эл земли не хва-
тит для очередного «принца».  
Обосную. 

Воевал в Первую мировую 
войну, где был ранен?  И что  
тут особенного? Он же был не 
инвалидом с детства, а офице-
ром царской  армии.  А офицер 
воевать должен – его для это-
го и учили на государственный 
кошт. 

«Поступил на земскую служ-
бу»? Так ведь нужно было чем-
то зарабатывать на кусок хлеба, 
а на земской службе кто только 
не обретался. 

«Во время революции он 

остался верен идеалам Рос-
сийской империи»? Прекрас-
но! Только не мешало бы док-
тору наук Старикову разъяснить 
нам, сирым, что такое «идеа-
лы Российской  империи». Я, 
например, о них впервые слы-
шу. А вдруг обнаружится, что я 
тоже верен этим идеалам и мне 
тоже  положены хотя бы два  
метра памятника  за счет нище-
го  бюджета  Марий Эл? На пре-
мию своего имени я уж скромно 
не претендую. 

Но прошу читателей  обра-
тить особое  внимание на по-
следнюю строку в заявлении 
Старикова. В ней-то и вся суть, 
однако,  об этом  чуть дальше. 

А пока мнение еще одно-
го доктора  исторических наук 
-  Ксенофонта Санукова: «Фи-
гура Котомкина-Савинского 
спорная и неоднозначная. 
Многим может не нравиться, 
что он был белогвардейцем и 
эмигрантом. Однако не следу-
ет забывать о том, что он сра-
жался за родину во время Пер-
вой мировой войны. Внес свой 
вклад в литературу, поэзию. 
Трудился на благо Марийско-
го края. Хотя и был верен сво-
им идеалам, которые многие 
не разделяют. Сколько людей 
— столько и мнений».

Сразу же вопрос: а какая та-
кая необходимость -  памятник 
«спорной и неоднозначной фи-
гуре»?  И  напомню маститому 
историку, что за Родину в Пер-
вую мировую наши воины не 
сражались  Нужды, видите ли, 
в этом не было, так как никто 
из ворогов на Россию не поку-
шался, а просто придурковатый 
царь ввязался в совершенно не-
нужную войну, за что  в февра-
ле 1917 года получил по шапке 
Мономаха. Как раз от тех, кто 
якобы  «сражался за Родину» 
почему-то на просторах Европы  
в интересах «ссудного процен-
та» Ротшильдов и иже с ними. 

Насчет вклада Котомкина в 
литературу и поэзию. Если су-
дить по  трудам  историка Ста-
рикова, то он просто мизер-
ный, если вообще имеет место 
быть. «Широкое распростра-
нение в литературе и Интер-
нете получило стихотворение 
А. Е. Котомкина «На смерть 
Каппеля», - уверяет, напри-
мер,  Стариков. Да ну! Что-то 
я не обнаружил ни в литерату-
ре, ни  в Интернете никакого 
ажиотажа по этому случаю. На-
верное, у меня Интернет «не-
правильный». Куда интереснее  
там  стихотворение поэта Баль-
монта:

Были мы на вечере Madame 
Koutyrine,

Было много сказок и песен 
и былин.

Котомкин при гусельках 
почесывался,

Мужичка чертил, тесал да 
и вытесывался.

Окал он и крякал патриот-
ственно,

С Царевококшайским ле-
шим сходственно.

Чудесный портрет «леген-
дарной личности»!

Что касаемо Каппеля, 
смерть которого так надрыв-
но «воспел»  Котомкин. В Пер-
вую мировую сей «герой» про-
сидел в штабе, потом служил 
у большевиков военспецом, 

но предал их. После  мятежа 
чехословацкого корпуса стал 
командовать1-ой Добровольче-
ской  дружиной так называемой 
армии КОМУЧа.  А этот КОМУЧ 
сформировали бывшие  депута-
ты разогнанного большевиками 
Учредительного собрания. Но 
если большевики их просто ра-
зогнали,  до бывших депутатов 
из КОМУЧа  по приказу Колча-
ка позднее зверски убили кап-
пелевцы.  

А вот  еще  один из «подви-
гов»  дружины Каппеля.  В Ка-
зани ей целиком сдался 5-й Ла-
тышский полк красных. Весь 
полк расстреляли. Не случай-
но, даже белые офицеры, знав-
шие Каппеля близко, характе-
ризовали его как «беспредель-
но жестокого человека». Как 
же не воспеть его в стихах?! 

Далее. А какие спецы опре-
деляли вклад   Котомкина в ли-
тературу? Неизвестно.  Во вся-
ком случае, подобные  вкла-
ды  должны «взвешивать»  не 
историки и уж тем более не чи-
новники, кропающие  корявые 
вирши. Но даже  мнение хотя 
бы местных литературоведов 
об успехах Котомкина на писа-
тельском и поэтическом  попри-
ще что-то  слышать не доводи-
лось. Мало того, заглянул в ин-
тернетовскую Википедию, кото-
рая опубликовала список всех 
известных поэтов-эмигрантов. 
Фамилия Котомкина даже там 
не значится.

У Пушкина есть строка – 
«и буду тем любезен я наро-
ду». Так вот, людей литера-
туры и искусства «расставля-
ют по ранжиру» в зависимости 
от того, насколько они извест-
ны и любезны  народу. Но если 
бы до «исторического» события 
- установки памятника Котом-
кину опросили  всех, без изъя-
тия, жителей  Марий Эл, то, на-
верное, не набралось бы и двух 
десятков граждан, которым эта 
фамилию показалась просто  
знакомой. И очень сомнитель-
но, что  они связали бы  ее с ли-
тературой или поэзией.  Не го-
воря уж ратных заслугах «спор-
ного и неоднозначного». Так 
чем же Котомкин так  «любезен 
народу»?  

 «За рубежом в полной 
мере раскрылся блестящий 
дар Котомкина, как поэта и 
гусляра-складателя, - подска-
зывает  Стариков. - Он мно-
го выступал в Чехословакии, 
играл, пел и приплясывал». 

Действительно, «блестя-
щий дар»! Как говорится, умри, 
а глупее не скажешь. Но даже 
если приплясывание  -  повод 
для увековечивания, тогда с ка-
кой стати  Котомкина изобрази-
ли смахивающим на  полицмей-
стера с «селедкой» на боку, а 
не «приплясываюшим» впри-
сядку с гуслями в руках? 

 Котомкин «трудился на бла-
го Марийского края», утверж-
дает Сануков.  «Сильный» ар-
гумент, так и навевает носталь-
гию о славном советском про-
шлом. Но ведь и тогда памятни-
ки  ставили не за труд на бла-
го, а за особые, выдающиеся и 
даже героические заслуги на 
трудовом поприще. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

могут быть заменены не толь-
ко по возрасту или падению 
социально-экономических по-
казателей. При отсутствии под-
держки населения, могут по-
пасть под ротацию кадры, на-
значенные бывшим президен-
том Дмитрием Медведевым. 
Многие из этих назначенцев се-
годня не способны самостоя-
тельно выиграть выборы, без 
зачистки поля от более сильных 
конкурентов. Поэтому замену 
им Кремль может подобрать са-
мостоятельно… Глава Респу-
блики Марий Эл Леонид Мар-
келов, также может оставить 
пост из-за провальной эконо-
мической политики». 

тация книги состоится в на-
чале декабря в Общественно-
политическом центре 
Йошкар-Олы. Кроме того, идут 
переговоры о проведении “кру-
глого стола” на тему: “Итоги 
социально-экономического раз-
вития Марий Эл за последние 12 
лет”. Намечается также прове-
дение “круглого стола” и пре-
зентации исследования в На-
циональной библиотеке имени 
С.Г.Чавайна, Марийском госу-
дарственном университете и По-
волжском государственном тех-
нологическом университете. 

вать пересчета голосов.
От редакции. Очередной  

пример фарисейства наших 
правителей.  Дело ведь не в 
том, кто  может идти с исками 
в суд, а в том, какова наша су-
дебная система.  А она такова, 
что с подобными исками лучше 
к ней не соваться, только го-
спошлину заплатишь и уйдешь 
ни с чем. Предлагаем читате-
лям припомнить, когда и ка-
кой суд поддержал даже иски 
оппозиционных партий касаю-
щихся фальсификация на вы-
борах, хотя этих фальсифика-
ций было великое множество.

статочно долгий срок авторов 
этой Конституции. По крайней 
мере, тех из них, кто всё ещё 
почему-то жив».

Отлично сказано. Кстати, 
одним из составителей новой 
Конституции и ее яростным 
апологетом является некто 
Шахрай. Теперь, наверное, не 
многие уже и помнят эту «лич-
ность». Любопытно, что в укра-
инском языке слово «шахрай» 
означает  -  мошенник, жу-
лик, плут; разговорное -  мазу-
рик, шаромыга, шаромыжник. 
В белорусском языке — жулик, 
плут. В польском — жулик, мо-
шенник.
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Окончание. Начало на странице 1
И где же эти особые или вы-

дающиеся заслуги у Котомки-
на?  По крайней мере, из тру-
дов Старикова их не видно даже 
под микроскопом

Словом, жиденькая  аргу-
ментация у докторов историче-
ски наук, надуманная и пустая.  

«Волжская правда» пошла 
дальше,  охарактеризовав Ко-
томкина, «как человека чести, 
давшего клятву Верности Царю 
и Отечеству». Даже стесняюсь 
дискутировать о чести чело-
века, который в конце концов  
стал официальным уполномо-
ченным аж самого атамана Се-
менова -  японского ставленни-
ка и патологического живоде-
ра.  А если кто-то вдруг  не зна-
ет, кто такой Семенов, приведу 
высказывание  лишь одного из 
видных членов колчаковского 
правительства Г.К. Гинса: «От-
ряды Семенова и Калмыкова, 
составлявшиеся из самых слу-
чайных элементов, не призна-
вали ни права собственности, 
ни закона, ни власти. Семенов 
производил выемки из любых 
железнодорожных складов, 
задерживал и конфисковы-
вал грузы, обыскивал поезда, 
ограбляя пассажиров». 

Да и начал свою «борьбу» с 
Советами этот Семенов без за-
тей: по свидетельству очевид-
цев,  «захватив станцию Дау-
рия он казнил  одного  из ру-
ководителей большевиков в 
Маньчжурии Аркуса. Несчаст-
ного   расстреляли, затем ему 
вспороли живот и, облив ке-
росином, сожгли».

Не правда ли, надо иметь уж 
очень большой запас «чести», 
чтобы стать официальным упол-
номоченным  такого «пахана»?  

Между прочим, в 1994 году  
наши дерьмократы принялись 
бойко реабилитировать «неза-
конно репрессированных». Ка-
кую только шелупонь не «реа-
билитировали», чтобы насчи-
тать  побольше «незаконно» по-
терпевших и тыкать нам в нос 
дутыми цифрами.  А вот Семе-
нова, которого судили и заслу-
женно «шлепнули» в 1946 году, 
даже дерьмократы реабилити-
ровать постеснялись.Так же, 
как и бандита Колчака, которо-
го тоже справедливо  «шлепну-
ли» по суду. Главком войск ин-
тервентов в Сибири генерал 
Жанен так выразился по это-
му случаю: «Тысячи невинных 
погибли по вине адмирала, он 
вверг Сибирь в погибель. Поэ-
тому было бы несерьезно го-
ворить, что это была незаслу-
женная смерть».  Уж не Котом-
кин ли, среди прочих, помогал 
адмиралу ввергнуть Сибирь в 
погибель? 

Что касаемо его  «верности 
царю и Отечеству», то и тут у 
меня  возникают обоснованные 
сомнения. Какая может быть 
верность царю, если его уже 
нет, а нового царя не явилось? А 
утверждать, что ставленник Ан-
танты и агент английской раз-
ведки Колчак  служил  Отече-
ству, могут только нынешние 
«кошерные» историки да квас-
ные «патриоты». Обратимся к 
авторитету. Черчилль: «Британ-
ское правительство призвало 
его (Колчака) к бытию при на-
шей помощи, когда необходи-
мость потребовала этого».

Вот тут-то мы и подошли к 
главному. Историк Сануков, го-
воря о Котомкине,  заметил, 
что «многим может не нравить-
ся, что он был белогвардейцем 
и эмигрантом». Ну, во-первых, 
вряд ли стоит в данном слу-
чае оперировать категориями  
- «нравится –не нравится». Речь-
то не о сдобной булочке идет и 
даже не о сорокаградусной.  Во-

вторых, если «многим не нра-
вится», то зачем тогда памятник 
поставили – у нас же «демокра-
тия», то есть власть народно-
го большинства? А,  в-третьих,  
белогвардеец белогвардей-
цу – рознь, и не всех эмигран-
тов надо «причесывать» под 
одну гребенку. Мало ли как мо-
жет судьба распорядиться чело-
веком. В романе бывшего эми-
гранта и советского писателя  
графа А.Толстого «Хождение по 
мукам» это талантливо описано.  
А потому есть много эмигрантов 
и бывших белогвардейцев, к ко-
торым у нашего народа нет ни-
каких претензий, а некоторыми 
мы даже очень гордимся. 

Скажем, мой земляк  -  бе-
логвардейский поручик  Леонид 
Говоров участвовал на стороне 
белых почти во всех судьбо-
носных для Колчака сражени-
ях - под Уфой, Златоустом, Че-
лябинском и на Тоболе. И  был  
еще маршал Советского Союза 
Леонид Говоров, награжденный  
орденом «Победа».  А ведь это  
одно и то же лицо. 

А вот с памятником Котомки-
ну все гораздо проще и сложнее.  
И многое объясняет вот эта ци-
тата, взятая из известного пла-
на по уничтожению нашей стра-
ны бывшего директора ЦРУ Дал-
леса: «мы бросим все, что име-
ем: все золото, всю материаль-
ную мощь на оболванивание и 
одурачивание людей! Челове-
ческих мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить». 

 Эка,  куда хватил! - могут 
сказать мне. Да нет, не шибко  
уж и  хватил. Совсем еще не-
давно мы добродушно посме-
ивались, читая план Даллеса 
– дескать, размечтался  дядя! 
А куда в конце концов  приш-
ли? Точно туда, куда он и пла-
нировал.  Все еще сомневаю-
щихся прошу просто оглядеться 
вокруг. Неужели все эти «брюг-
ге», «амстердамы»,  Людовико 
Моро, принц Монако со своей 
«игривой»  женой, императри-
ца Елизавета Петровна   и про-
чая подобная дребедень – наши 
ценности, ценности  древнего 
марийского народа? Как спра-
ведливо пишет  известный по-
литолог и публицист, доктор 
политических наук профессор 
С.Черняховский, «Можно по-
клоняться Петру Великому, 
можно восхищаться Екатери-
ной II. Но восхищаться одно-
временно и Елизаветой Пе-
тровной … – это либо шизоф-
рения, либо карнавал». Пусть 
читатели сами решат, чего у 
нас сейчас больше -  карнава-
ла или шизофрении. Во всяком 
случае, не здравомыслия. 

А ведь через эту «шизофре-
нию» нам постоянно и втюхива-
ют в сознание, что мы отсталые, 
темные, убогие, ущербные, не-
цивилизованные, словом,  быд-
ло. Потому-то власти имущие 
и не интересуются нашим мне-
нием, когда решают поставить 
очередной памятник – символ 
их  клинического невежества и 
желания усилить раздрай в  рос-
сийском обществе.  

Но при чем здесь  памятник  
Котомкину – нашему земляку?  
Попробую ответить. Он изобра-
жен  в форме царского офицера  
с саблей на боку. Такого рода 
памятники обыкновенно ставят 
за ратные подвиги. Вспомним, 
как герой фильма «Джентльме-
ны удачи» - Косой  искал по Мо-
скве памятник «мужику в пид-
жаке». «Мужиком» оказался ге-
ний русской поэзии Лермонтов. 
На памятнике в фильме  поэт  
изображен в сюртуке  с эполе-

тами - он же был профессио-
нальным военным. Однако ни-
какого оружия при нем на па-
мятнике не болтается. И нет его 
ни на одном из великого мно-
жества памятников Лермонтову 
в стране. Все правильно, скуль-
пторы понимали, что  памятник 
они ваяют поэту, а не боевому 
офицеру гусарского полка. А 
вот чего понимали  те скульпто-
ры, которые изваяли  скульпту-
ру Котомкина, не могу знать. Во 
всяком случае, они вольно или 
невольно дают  всем понять, 
что главное в их герое – его во-
инская служба и принадлеж-
ность к Белому движении,  а от-
нюдь не литературная деятель-
ность. Иначе бы они для прили-
чия хоть какую-нибудь книжеч-
ку ему в руки всучили.

Но ведь  премия-то его име-
ни должна присуждаться за вы-
сокие показатели «в области ли-
тературы и искусства», а не об-
ласти военной стратегии. Тогда 
с какой радости Котомкину  под-
весили  сбоку «селедку»?  К тому 
же, нигде нет  данных о каких-
то  ратных подвигах нашего ге-
роя и его воинских наградах. 
Правда, Стариков пишет, что 
Котомкин «участвовал в знаме-
нитом «Брусиловском прорыве» 
1916 г.», однако в другом ме-
сте утверждает:  «Вернувшись 
в Царевококшайск в 1915 г., А. 
Котомкин поступил на земскую 
службу». Как же он у Брусилова-
то оказался после тяжелого ра-
нения?  На время прорыва сле-
тал в командировку, что ли?  Да-
лее,  Стариков  заявляет, что 
Котомкин «принимал участие в 
боях на Восточном фронте под 
руководством адмирала Колча-
ка», а в биографии  пишет, что  
«В боях на восточном фронте 
А. Е. Котомкин не участвовал». 
В одном  месте Стариков заяв-
ляет, что его герой с  перво-
го дня войны находился в дей-
ствующей армии, а потом сооб-
щает, что,  «с началом войны 
1914 г…  он работает в историче-
ском жанре, завершает свою по-
эму «Князь Вячко и меченосцы». 
Здорово!  Он что, прямо в око-
пе писал поэму? Коли так,  то  за 
это точно надо памятник поста-
вить.  Определился бы, что ли, 
профессор-историк  с датами и 
заявлениями, а то ведь совсем 
зарапортовался. Кстати, сообщу 
ему по секрету:   никакими боя-
ми Колчак не руководил - не по 
чину. Для этого у него имелись 
генералы, атаманы, полковни-
ки  и т.д. 

Так что вроде бы совсем уж  
непонятно, почему Котомкина 
изобразили в образе  офицера 
царской армии, будто  «прогло-
тившего аршин», и с саблей, а 
не в образе писателя и поэта?  
Почти как в анекдоте: «Муму» 
Тургенев написал, а памятник 
почему-то  Пушкину поставили.

Но вспомним о фальшивках, 
которыми  нам сегодня пытают-
ся заморочить головы. А среди 
этих фальшивок – героизация Бе-
лого движения. То есть попытка  
отмыть до бела черного кобеля. 
И в армиях белых служили чест-
ные и благородные люди, патри-
оты России  - это главный аргу-
мент «отбеливателей», к кото-
рым я бы отнес и Старикова, про-
читав  биографию нашего героя  
в его исполнении. Насчет неко-
торых честных и  благородных 
трудно возразить - пример, при-
веденный мною выше,  тому под-
тверждение.  А вот что касается 
патриотизма – тут уж извините.  
Тем более рассуждать будем не 
об отдельных личностях, а о Бе-
лом движении.

Любопытно, что сегодня не-
которые серьезные историки, а 
не просто доктора наук, пред-
лагают говорить не о Граждан-

ской войне, случившейся после 
Великого Октября, а об Отече-
ственно войне. Кажется, чушь 
гороховая. Но не будем спе-
шить, а вспомним для начала 
слова давней песни: «и шли на 
нас четырнадцать держав». А 
ведь действительно шли: Гер-
мания,  Австро-Венгрия, Тур-
ция, Финляндия,  Болгария, Ка-
нада,  Франция,  Италия,  Гре-
ция,  Румыния,  Польша, Япо-
ния, США и др. Какая ж тут, 
к черту, гражданская война!  
202,4 тысячи солдат и офице-
ров из армий иноземцев  воева-
ли против большевиков  на тер-
ритории нашего  Отечества, ко-
торому якобы ревностно слу-
жил  Котомкин. А он, бедняга, 
об  этом даже и «не знал», хотя 
к  его «пахану»  - атаману Се-
менову был даже  приставлен  
японский подполковник Хитоси 
Куросава, который и «рулил» 
этим бандитом, как пешкой, и, 
стало быть, опосредованно ру-
лил и  Котомкиным. 

 Для чего же приперлись в 
Россию головорезы из четыр-
надцати держав?  Как пишет 
историк-исследователь спец-
служб и интервенции во время 
Гражданской войны Н.Кирмель, 
«…в 1919 г. государствен-
ный департамент США соста-
вил карту России, на кото-
рой за нашей страной оста-
валась лишь Среднерусская 
возвышенность, а все осталь-
ные территории должны были 
«отойти» к США, Англии, 
Франции, Японии и другим 
«партнерам» Америки».

Позорно, но многие глава-
ри Белого движения сами гото-
вы были раздербанить  Россию. 
Атаман Краснов, например, за-
ключил союз с немцами и об-
суждал с ними  проект объе-
динения Украинской Державы, 
Всевеликого Войска Донского и 
Кубанской Народной Республи-
ки на федеративных началах. 
Вне России, естественно, «без 
москалей».  

Любимца Котомкина - Кол-
чака интервенты  признали 
«Верховным правителем Рос-
сии», только после того, как 
он 12 июня 1919 года подписал 
ноту Антанты.  В ней он пись-
менно согласиться с отделени-
ем от России Польши вместе с 
западными областями Украины 
и Белоруссии, Финляндии, Лат-
вии, Эстонии, Кавказа и Зака-
спийской области.  

Так кто же тогда  реально 
бился за Отчество – Котомкин 
на пару с Семеновым в армии 
Колчака  или все же большеви-
ки?  Снова обратимся к автори-
тету. Черчилль: «Было бы оши-
бочно думать, что в течении 
этого года мы сражались за 
русских белогвардейцев.  На-
против, русские белогвардей-
цы сражались за наше дело». 

Вот ведь как  получается. 
Если большевики воевали за 
Отечество, то выходит,  белые-
то, в том числе и  Котомкин, би-
лись за дело Черчилля. Иначе 
не срастается.   

И ведь никакой Граждан-
ской войны вообще бы не было, 
если бы не провокации и по-
мощь со стороны стран Антан-
ты. Белое движение до лета 
1918 года практически не поль-
зовалось никакой поддержкой.  
Против большевиков тогда  вы-
ступало не более 2-3% офице-
ров старой русской армии. Как 
говорится, в пределах стати-
стической погрешности.   Кро-
ме того,  красные,  имевшие в 
своем распоряжении все воен-
ные арсеналы и заводы, весь 
транспорт и флот, запросто  
прихлопнули бы любые антисо-
ветские выступления, но эмис-
сары Антанты активно «разо-

гревали» Белое движение, и 
оказывали всяческую помощь 
даже откровенным бандитам, 
а после и сами полезли на Рос-
сию. Напомню хотя бы такие 
факты: героя Гражданской вой-
ны Лазо сожгли в топке парово-
за японцы, а 26 бакинских ко-
миссаров расстреляли по ука-
занию англичан. На территории 
суверенной России!

Но и белые «не дремали». 
Из истории, как и из песни, 
слов не выкинешь. Например 
такие - «В Восточной Сибири 
совершались ужасные убий-
ства, но совершались они не 
большевиками, как это обыч-
но думали. Я не ошибусь, если 
скажу, что в Восточной Сиби-
ри на каждого человека, уби-
того большевиками, приходи-
лось 100 человек, убитых ан-
тибольшевистскими элемен-
тами». А ведь об этом писал 
не красный  комиссар, а коман-
дир американского оккупаци-
онного корпуса в Сибири гене-
рал Гревс. Ему-то зачем врать? 
А честный Котомкин, выходит, 
этого не видел.

Понимая, что крыть нечем,  
нынешние либерасты «в лоб» 
редко идут. Они стараются ис-
подволь, тихой сапой  внедрить 
в наше сознание  извращенное 
понимание реальных истори-
ческих событий, в том числе и 
касающихся  Белого движения. 
Например, в Санкт-Петербурге  
и  в Иркутске уже установле-
ны памятники Колчаку, хотя  
тот   официально даже не реа-
билитирован, то есть  решение 
суда о его преступных деяниях 
не отменено.

Вот и у нас поставили па-
мятник белогвардейцу, объ-
яснив это «эпохальное»  собы-
тием тем, что он якобы внес 
вклад в литературу и поэзию. 
То есть человека  без его ве-
дома  втянули  в политическую 
игру, соорудив из его памятни-
ка небольшой «клинышек», ко-
торый должен внести  вклад 
в расширение  трещины в на-
шем  обществе. И не случай-
но в Интернете появился такой 
комментарий: «Памятник по-
эту Александру Котомкину-
Савинскому, установленный в 
Йошкар-Оле, сразу стал ябло-
ком раздора между жителями 
марийской столицы». 

Громко сказано, но по сути 
верно. Хотя почему-то мне ка-
жется, что большинство жи-
телей республике отнесутся к 
этому  памятнику, мягко гово-
ря, с нескрываемым скепсисом 
– и не такие глупости наших вы-
соких чиновников они уже по-
видали. И вряд ли к нему «не 
зарастет народная тропа». Ее 
просто никто не «протопчет». 

 Честно говоря, мне жаль, 
что биографию Котомкина не-
умные люди решили использо-
вать в  качестве персонажа  по-
литического балагана местно-
го масштаба.  Жил-был чело-
век  с творческой натурой, во-
евал, был ранен, писал, играл 
на гуслях, обзавелся семьей, 
придерживался  каким-то своих 
идеалов, возможно, и заблуж-
дался, бедствовал в эмиграции, 
чуть не погиб в лагере для пе-
ремещенных лиц. И у кого бы 
возникли сомнения, если бы в 
родной ему деревне Савино на 
славной Марийской земле его 
земляки установили бы ему па-
мятник. Но не в образе торча-
щего на постаменте  как перст  
вооруженного белогвардейца, а 
задумчиво играющим на люби-
мых гуслях и как бы размышля-
ющим о непростой судьбе свое-
го народа и о своей, в сущности  
трагической, судьбе.

ФАЛЬШИФКА В ДУХЕ ДАЛЛЕСА

Виталий Игитов,
г. Йошкар-Ола
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ДЫРКА 
ОТ БУБЛИКА

РАЗОШЕЛСЯ!

КРУГОМ НОЛЬ

ЛЮДИ ПОНИМАЮТ

ПОМОЖЕТ ЛИ СУД?

В  Госдуме рассматривает-
ся законопроект о повыше-
нии минимального разме-
ра оплаты труда в России. 
В базовом варианте предпо-
лагается повысить МРОТ на 
350 рублей – до 5500 р. Од-
нако часть депутатов внес-
ла поправку, которой МРОТ 
будет привязан к офици-
альному прожиточному ми-
нимуму, то есть должен со-
ставить около 7600 рублей. 
Эта поправка отклонена. Ра-
нее президент России повы-
сил зарплату депутатам Гос-
думы – только не на 300 ру-
блей, а почти на 100 тысяч. 
Как говорится, кому бублик, 
а кому дырка от бублика. У 
нас же социальное государ-
ство, если верить Конститу-
ции. Недаром же спикер Гос-
думы С.Нарышкин предлага-
ет вести широкую пропаган-
ду идеалов российской Кон-
ституции.

Путин подписал «генераль-
ный план» наведения поряд-
ка в стране. К 2020-му году 
в России должно быть покон-
чено с терроризмом, экстре-
мизмом и преступностью как 
таковой, в том числе с кор-
рупцией и нелегальной ми-
грацией. 
Как говорят  на Украине, дай 
бог нашему теляти да вол-
ка  съесть. Иногда поража-
ет, мягко говоря, лихость и 
несуразность Путинских пла-
нов громадья.

Эксперты клуба «Валдай» 
рассчитали «индекс разви-
тия России» по сравнению 
с прошлыми годами. В его 
определении приняли уча-
стие 87 респондентов из 26 
стран. 
В этом году «индекс разви-
тия России» составил 0,0. 
Волнение у экспертов «Вал-
дая» вызывает экономиче-
ское состояние России. 69% 
опрошенных отметили ухуд-
шение таких ключевых пока-
зателей, как рост ВВП, пром-
производства, приток инве-
стиций и динамика произво-
дительности труда. 

Половина россиян считает, 
что отменять празднование 
годовщины Октябрьской ре-
волюции 7 ноября было не-
правильно, свидетельству-
ют результаты опроса фон-
да «Общественное мнение». 
При этом более 40% опро-
шенных уверены, что это со-
бытие важнее, чем освобож-
дение Москвы от польских 
интервентов в 17-м веке.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Николай Коломейцев зая-
вил, что коммунисты обра-
тятся в Конституционный суд 
в случае одобрения Госду-
мой пенсионной реформы. 
Об этом он заявил, выступая 
на заседании Госдумы при 
обсуждении в первом чте-
нии соответствующего зако-
нопроекта. 
«Все эти три закона содер-
жат нарушения статьи 55 ча-
сти 3 Конституции, и мы обя-
зательно в случае их приня-
тия подадим в Конституци-
онный суд о правомерности 
ущемления порядка 30% лю-
дей, которые зарабатывали 
пенсионное право»,  сказал 
Коломейцев.

Подписали 24 жителя села
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ГРУСТНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ «РАЙСКАЯ» ЖИЗНЬ МАРИЙСКИХ МЕДИКОВ

ОРШАНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

НАС ЕЩЕ НЕ ДОБИЛИ

Жители села Троицкий По-
сад Горномарийского района 
обращаются к вам, чтобы вы 
помогли нам в восстановлении 
элементарных человеческих 
удобств, которые до недавнего 
времени у нас были.

С 20 сентября из села пере-
стали вывозить мусор. Это зна-
чит, жители будут вынужде-
ны этот мусор вываливать под 
гору, в сторону рек Волги и 
Юнги, т.е. засорять окружаю-
щую среду.

В селе закрыли 
фельдшерско-акушерский 
пункт, куда постоянно обраща-
лись жители, а это пенсионе-
ры и женщины с малолетними 
детьми.

Было бы смешно полагать, 
что власти об этом не знают. 
Интересно, они для народа или 
против народа? Говорить они 
научились красиво и все у них 

Я сорок лет своей жизни по-
святил работе в лесном хозяй-
стве нашей республики. А по-
тому мне особенно горько было 
видеть, как уничтожалось  все, 
что когда-то  создавало совет-
ское государство  для того, что-
бы процветала эта отрасль, и  
мы могли гордиться  природ-
ным богатством, по-хозяйски 
используя его.

Впервые на проблемы леса 
обратил внимание еще  Петр 
Первый. Именно он ввел такое 
понятие, как «казенные леса», 
своим указом учредил  воени-
зированную «лесную стражу», 
форму для нее и жалование. Со 
временем появились научные  
труды о лесе, оттачивалось за-
конодательство, призванное 
упорядочить использование и 
воспроизведение этого богат-
ства. К концу прошлого века 
это законодательство было до-
ведено почти до совершенства. 
В советские времена появились 
научно-исследовательские ин-
ституты лесного хозяйства, во 
многих вузах, техникумах, учи-
лищах готовились квалифи-
цированные кадры для рабо-
ты в лесной отрасли, промыш-
ленность в достаточном коли-
честве выпускала специальную 
технику для нужд лесного  хо-
зяйства, в том числе и противо-
пожарную. 

Лес вырубали в нужном ко-
личестве, чтобы обеспечить им 
себя и экспортные поставки, не 
забывая и о воспроизводстве  
лесов - восстановление гарей и 
вырубок велись в больших мас-
штабах. Засаживались лесом 
неудобья, создавались лесоза-
щитные  полосы на сельскохо-
зяйственных землях и вдоль до-
рог.

Но с принятием нынешне-
го Лесного кодекса все по-
шло насмарку. Господа, кото-
рые проголосовали за  этот ко-
декс, просто проигнорировали 
мнение ученых-лесоводов, спе-
циалистов лесного хозяйства, 
его рядовых работников.  Как  
водится нынче у нас, конеч-
но же, была устроена большая 
встряска - реорганизация бы-
лой структуры лесного хозяй-
ства. Лесхозы были ликвиди-
рованы, должности межрайон-
ных инженеров-лесопатологов 
сокращены, леса розданы ново-
явленным хозяевам, часть пе-
редана в аренду.  За лесниками 
оставили только функцию кон-
троля, попутно  переименовав 
их в  «инспекторы леса». Те-
перь словосочетание «преумно-
жение лесных богатств» уже не 
вписывается в реалии сегод-
няшнего дня. 

За минувшие два десятиле-
тия прошло катастрофическое 

Работники Общественного 
российского телевидения под-
готовили видеорепортаж о си-
туации в здравоохранении в Ма-
рий Эл. В отличие от радужных 
телерепортажей, которые го-
товят горе-журналисты из те-
лекомпании «Регион 12» (кото-
рая принадлежит родственни-
кам главы РМЭ), была показан 
реальная крайне сложная си-
туация в медицинской сфере 
Марий Эл. К сожалению, глава 
республики Марий Эл, вместо 
того чтобы наконец-то начать 
решать реальные проблемы в 
сфере здравоохранения лишь 
открывает памятники, стоимо-
стью в десятки миллионов ру-
блей за счет бюджета Марий 
Эл, и строчит стихи о “райской 
жизни” в республике. Действия 
главы Марий Эл можно назвать 
лишь как пиром во время чумы. 

Почему село врачей не при-
влекло? В Марий Эл перестали 
давать миллион «земским док-
торам» – в городах еще большая 
нехватка медперсонала

В Республике Марий Эл вла-
сти сегодня сокращают чис-
ло молодых врачей, которым 
за миллион рублей подъем-
ных предлагают уехать в село. 
Год назад в федеральной про-
грамме “Земский доктор” при-
няли участие 40 специалистов, 
сейчас – только 14. Это связа-
но с тем, что врачей не хвата-
ет даже городским больницам.

Роза Щербакова – выпускни-
ца Кировской медакадемии. Ра-
ботает в центральной больнице 
Медведевского района респу-
блики Марий Эл второй месяц. 
Она – рентгенолог. Говорит: о 
том, чтобы перебраться на село 
по программе поддержки моло-
дых врачей, даже не думала. 
Потому что специалистам узко-
го профиля работать там негде 
– нет необходимого оборудова-
ния. В районе же сразу решил-
ся вопрос с жильём. Пока это 
служебная двухкомнатная квар-
тира.

Роза Щербакова, рентгено-
лог: «Я уходить не собираюсь, 
буду здесь работать как мини-
мум до пенсии, и как бы, может 

Пушкинский Онегин говорил про своего дядю: «он уважать себя 
заставил и лучше выдумать не мог». Вообще-то, заставить уважать 
кого-то можно разными способами, которые этому дяде и не сни-
лись.  Например, в школах Оршанского района оформили стенды 
«Символы России». Естественно, поместили наиболее значимые 
символы – флаг и гимн. Но этого показалось маловато для приви-
тия школьникам патриотических настроений,  а потому среди сим-
волов затесались портреты Маркелова, главы района Марышева и 
Путина.

Очевидно, правильно говорят, что мы достойны руководителей, 
которых сами же и «избрали». А потому живем на столько достой-
но, на сколько достойны наши «символы».

* * *
Сегодня по федеральной программе ведется  капитальный  ре-

монт плотин обветшалого прудового хозяйства страны. Занялись 
этим и в Оршанском районе. Но что удивительно, после ремонта 
вода или  вообще уходит, как это случилось в Орше, или течет че-
рез те же промоины,  по которым и ранее текла, или же ремонт-
ники не могут даже воду спустить, чтобы вести работы. А день-
ги – цифра с шестью нулями – как утекали, так и утекают. Как вода 
через промоины в «отремонтированной» плотине.

* * *
Сформированы участковые избирательные комиссии на пять 

лет вперед. Партии выдвинули своих кандидатов, как и положено. 
А вот кандидаты от поселений и трудовых коллективов – 2-3 работ-
ника из местных администраций. 

* * *
Оршанский район числился  недавно  в передовых по росту про-

мышленного производства. Даже медальку какую-то ему выдали. 
Сейчас встал нефтеперегонный завод – и на чем теперь выезжать? 
В районе ничего оршанского уже не осталось – одни филиалы.

В конце прошедшей недели Минэкономразвития «осчастливи-
ло» страну новым судьбоносным заявлением: газ и электроэнер-
гия для населения должны дорожать быстрее инфляции. Поэто-
му, согласно прогнозу министерства, с 2017 года рост тарифов на 
газ будет опережать инфляцию на 20 %, а тарифов на электроэнер-
гию – на 30 %.

в ажуре, а на деле получает-
ся все наоборот. Когда же они 
начнут работать для народа и 
для Отечества?

В начале этого года было со-
брание жителей села, где при-
сутствовали представители 
районной администрации. На 
собрании поднимались вопро-
сы об отвратительном состоя-
нии дорог в селе и об уличном 
освещении. Представитель рай-
она обещал, что на освещении 
будет протянут пятый провод и 
будет установлена группа учета 
– это обещание не выполнено. 
На улице Карла Маркса засы-
пано 200 метров дороги щебен-
кой и все. Непонятно щебенку 
засыпали для показухи или для 
галочки, что будто бы сделано? 
Может им, и делать ничего не 
надо, ведь зарплату они в лю-
бом случае получат.

уменьшение лесных площадей. 
Среди главных причин -  хищ-
ническое разграбление леса и 
пожары. В 2010 году только в 
нашей маленькой  республи-
ке сгорело 72 тысячи гектаров 
леса. Это – миллион кубометров 
древесины. И если бы не бюро-
кратические препоны, навязан-
ные Лесным кодексом, не ушло 
бы столько времени на  расчис-
тку и уборку горельников. Зна-
чительная их часть не расчище-
на до сих пор, а засажено толь-
ко 13 тысяч гектаров гарей.

И это еще не все. В засуху 
2010 года некоторая часть при-
спевающих и спелых ельни-
ков начала усыхать и, как след-
ствие, появилось большое коли-
чество вредителей леса, в част-
ности, елей. И если до принятия 
Лесного кодекса лесхозы име-
ли право сами срочно назначить 
вырубку усыхающих и больных 
деревьев, в том числе и на го-
рельниках, и выписывать лесо-
порубочные билеты, то теперь 
все это отменено, и такие вопро-
сы решает чуть ли не Москва. 
Сегодня аннулированы все фор-
мы лесохозяйственной докумен-
тации и порядок отпуска древе-
сины. Дошло до абсурда – что-
бы выписать 5 кубометров по-
лугнилых дров, надо оформить 
договор аренды  участка леса, 
а для этого представить заявле-
ние, копии паспорта и ИНН. Та-
кого идиотизма не было даже 
при царе Горохе.

Прошло три года. Из неболь-
ших очагов заражения полчища 
вредителей двинулись на здо-
ровые ельники. В них по  но-
чам в  летнее время даже мож-
но услышать как они буравят 
древесину.  В настоящее вре-
мя основные массивы припева-
ющих и спелых ельников уже 
усохли. Древесина, поврежден-
ная вредителями, потеряла то-
варность из-за упущенного вре-
мени, когда еще можно было 
бы  спасти деревья. Сейчас их  
уже даже на дрова, даже бес-
платно, особенно с отдаленных 
участков, никто брать не ста-
нет. А ведь чуть раньше люди 
просили дать им лес, еще как  
просили, но не нашли откли-
ка  у тех, кто в первую очередь 
должен бы был озаботиться та-
кой ситуацией. Многие жите-
ли республики сейчас строят-
ся, или хотели бы отремонтиро-
вать свое обветшавшее хозяй-
ство, но кое-кому  на селе даже 
бани топить нечем, а лес попро-
сту пропадает. До сих пор тол-
ком не организован отпуск дре-
весины населению  на хозяй-
ственные нужды и дрова.

Такова вот действитель-
ность.

быть, к пенсии я и накоплю на 
свое жилье».

Кроме Розы, служебное жи-
льё в республике в 2013 году 
получили ещё три человека. 
Так везет немногим. Может 
быть, поэтому недокомплект 
участковых терапевтов, к при-
меру, 50%. Есть проблемы и со 
средним и младшим медицин-
скими составами.

Константин Серенин, заве-
дующий нейрохирургическим 
отделением Йошкар-Олинской 
городской больницы: «На се-
годняшний день у нас на 16 
ставках работает фактически 
11 человек, и младший пер-
сонал – санитарочки. Должно 
быть у нас 14 человек, а рабо-
тает – 11».

Те, кто всё же находит в 
себе силы включиться в рабо-
ту всерьёз, осваивают профес-
сию, набираются опыта, а затем 
уезжают – в Москву либо на Се-
вер.

Андрей Пегалин, замести-
тель главного врача Йошкар-
Олинской городской больни-
цы: «Нарабатывается как врача-
ми, так и другими медработни-
ками колоссальный опыт рабо-
ты по оказанию неотложной ме-
дицинской помощи. Медицин-
ские сестры, врачи, набравши-
еся опыта по оказанию медпо-
мощи, востребованы практиче-
ски во всех регионах страны».

Чтобы хоть как-то поддер-
жать интерес к профессии вра-
ча, региональные власти от-
правляют молодежь на обуче-
ние – за свой счет. 120 человек 
в год. Только две трети стипен-
диатов возвращаются в респу-
блику.

По данным Росстата, в пер-
вом полугодии 2013 года респу-
блика Марий Эл вошла в число 
десяти регионов с самой низкой 
зарплатой медицинских работ-
ников. В среднем, в селе или в 
городе медсестры получают 8,5 
тысяч рублей, врач – 11,5 ты-
сяч. Но при переезде в деревню 
молодым специалистам, кроме 
миллиона, дают еще и служеб-
ное жилье.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-
Турекский, Оршанский и Сернурский райкомы КПРФ 
поздравляют:

Литвина Михаила Павловича
с 90-летием со дня рождения
Напольских Михаила Аверьяновича
с 85-летием со дня рождения
и с 60-летием пребывания в рядах партии
Крылова Виталия Ивановича
с 75-летием со дня рождения
кавалера ордена Ленина
Митрофанова Павла Петровича
с днем рождения
Овечкину Галину Семеновну
с днем рождения
Таркова Владимира Васильевича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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Звениговский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 84 году 
жизни члена Коммунистической партии с 1955 года

СИДОРОВОЙ
Татьяны Николаевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной

ДАВНО ПОРА

БУДЕМ ДАЛЬШЕ
ПОБИРАТЬСЯ

ПАТРИОТИЗМ 
УГАСАЕТ

ПРИМЕР БЕЛОРУССИИ

ФАКТ

В Госдуму внесен законопро-
ект, в случае принятия кото-
рого, за незаконное произ-
водство и сбыт фальшивых 
лекарств будут наказывать, 
как за тяжкие преступления. 
Поправки парламентариев 
в УК предусматривают в за-
висимости от тяжести дея-
ния наказание от штрафа в 
40 тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до трех 
лет. Незаконное производ-
ство и сбыт лекарственных 
средств, повлекшее смерть 
двух и более людей, будут 
наказываться лишением сво-
боды на срок от 8 до 15 лет  
либо пожизненным лишени-
ем свободы.

Объем государственно-
го долга Республики Ма-
рий Эл по данным на 1 октя-
бря 2013 года составляет 8 
миллиардов  635 миллионов 
134,7 тысяч рублей, что на 
1 миллиард  больше, чем в 
январе 2013 года. 

Количество граждан, счита-
ющих себя патриотами Рос-
сии, с 2000 года сократи-
лось на восемь процентов.  
Об этом говорят  результа-
ты опроса, проведенного 
«Левада-центром».
В октябре 2000 года патрио-
тами себя называли 77 про-
центов респондентов. Од-
нако к октябрю 2013 года 
их число сократилось до 69 
процентов. В то же время с 
16 до 19 процентов выросла 
доля людей, однозначно не 
причисляющих себя к патри-
отам.

В Госдуму внесен законопро-
ект, по которому пьяному во-
дителю без прав будет гро-
зить арест до 15 суток, пять 
тысяч рублей штрафа и кон-
фискация транспортного 
средства. Для лиц, повтор-
но задержанных в нетрезвом 
виде за рулем, предусмотре-
но лишение прав на три года 
и конфискация машины.
Подобная мера была введе-
на в Белоруссии. Она позво-
ляет изымать машины у во-
дителей, уличенных в пья-
ной езде дважды в течение 
года. 14 ноября, решением 
суда в Белоруссии был кон-
фискован первый автомо-
биль. Задержанному в не-
трезвом виде водителю было 
также назначено наказание в 
виде полутора лет исправи-
тельных работ с удержанием 
20 процентов месячного за-
работка.

По данным Платёжного Ба-
ланса России, за период 
2000-2012 гг. незаконным об-
разом из России было выве-
зено порядка 400 миллиардов 
долларов В действительно-
сти же, реальные масштабы 
незаконного вывоза капита-
ла из России в 1,7-2 раза пре-
вышают официальные оцен-
ки ЦБ РФ и Росстата и дости-
гают 80-100 миллиардов дол-
ларов   в год. Что эквивалент-
но четверти расходной части 
федерального бюджета Рос-
сии в 2012 г. и 5% ВВП.

«ВЕРНОЙ» ДОРОГОЙ ИДЕМ!

ИНДИКАТОР БЕДНОСТИ

ЦИТАТА

По данным Росстата, в сен-
тябре реальные доходы граж-
дан оказались на 1,3% ниже 
прошлогодних. Кроме того на-
блюдается замедление роста 
банковских вкладов, а также 
спад на отечественном авто-
рынке. 

Согласно опросам,  88% рос-
сиян говорят о росте цен, при 
этом 56% заявили, что на фоне 
роста цен их доходы или во-
все не росли, или росли тем-
пами, не догоняющими инфля-
цию, пишет газета «Новые из-
вестия». Особых улучшений не 
прогнозируется. В следующем 
году Минэкономразвития ожи-
дает роста доходов населения в 
лучшем случае на уровне 4–5%, 
в то время как уровень офици-

19 ноября власть с высокой 
трибуны взахлеб рассказала де-
путатам Государственной Думы 
о преимуществах новой пен-
сионной реформы. В очеред-
ной раз нам пообещали молоч-
ные реки, кисельные берега и 
заслуженно заработанную без-
бедную старость. Почти евро-
американский стандарт, позво-
ляющий тамошним пенсионе-
рам «мотаться» по курортам, 
предаваясь воспоминаниям о 
трудовой деятельности на бла-
го транснациональных корпора-
ций.

 То есть такая сладкая кар-
тина продвинутого капитализ-
ма в суровых условиях огром-
ной бюджетной дыры на бли-
жайшее время. Кто-то поверил 
в эту красоту, кроме «кнопкона-
жимателей»?! Не думаю. И при-
чина проста. Нынешняя власть 
держится простого курса: мно-
го обещаний, особенно много 
надо обещать году к двадцать 
пятому текущего века. А там, 
как говаривал незабвенный 
Ходжа Насреддин: «Или ишак 
сдохнет, или падишах».

Тем самым власть демон-
стрирует короткую память. 
Практически эти же самые сло-
ва мы слушали несколько лет 
назад, когда нам презентова-
ли «новую» пенсионную рефор-
му. Нам обещали убрать персо-
нальные пенсии, дать тогдаш-
ним молодым возможность са-
мим сформировать свою счаст-
ливую старость.

А сейчас ВДРУГ оказалось, 
что денег в пенсионном фон-
де нет! Власть сама признает-
ся с высокой трибуны в том, 
что «старая новая» пенсионная 
реформа провалилась. И тре-
бует, чтобы мы, народные из-

Глава Минсельхоза Николай 
Федоров в рамках «правитель-
ственного часа» в Госдуме рас-
сказал о положении дел в от-
ечественном сельском хозяй-
стве. Из его доклада следовало, 
что ситуация не так уж и плоха, 
а по ряду моментов аграрии су-
мели добиться прямо-таки голо-
вокружительных успехов.

Однако радужного настроя 
Федорова не разделили ни в 
одной думской фракции, вклю-
чая «Единую Россию». Депу-
тат от этой партии Айрат Хай-
руллин не стал ограничиваться 
резкими заявлениями, а привел 
конкретные цифры, свидетель-
ствующие о том, что до выхода 
из кризиса сельскому хозяйству 
еще далеко.

«На большей части террито-
рии страны ситуация, мягко ска-
жем, напряженная, так как из-
за череды климатических ката-
клизмов, нарастающего диспа-
ритета цен и закредитованности 
в Поволжском, Уральском и Си-
бирском округах, уже началось 
массовое разрушение сельского 
хозяйства, увеличивается чис-
ло банкротств и отток сельского 
населения. Необходимо отме-
тить, что в одном Приволжском 
федеральном округе сельское 
население за пять лет сократи-
лось на 10%», — заявил депутат.

«Зачем нам отчетный вало-
вой намолот 92 млн тонн при 52 
млн тонн товарного зерна? Мы же 
искажаем реальную картину и 
ориентиры развития, в том чис-
ле занижаем в два раза отчетную 
себестоимость по сравнению с 
фактической», - продолжил он.

Куриное мясо указывает на 
снижении уровня жизни граж-
дан России. Люди вынуждены 
покупать этот относительно де-
шевый источник протеинов, как 
в кризисные 90-е годы, и заме-
нять им другие белковые про-
дукты. К такому выводу пришли 
специалисты Центра экономи-
ческих исследований Институ-
та глобализации и социальных 
движений (ИГСО). 

Эксперты обращают вни-
мание, что куриные яйца осе-
нью стали лидером по росту 
цен среди продовольственных 
товаров в России. «Яйца – де-
шевый источник протеинов. В 
1990-е годы для многих семей 
они были едва ли не единствен-
ным доступным белковым про-
дуктом», – напоминает дирек-
тор ИГСО Борис Кагарлицкий. 
По его словам, страна возвра-
щается в состояние кризиса, и 
цены на некоторые продукты 

«Либералы уничтожили три четверти промышленности. Они от-
дали в частные руки эффективную собственность. Либералы дове-
ли страну до такого состояния, когда 110 человек владеют 35% соб-
ственности, Такая несправедливость есть только в государствах 
Карибского бассейна. Такого нет ни в одной африканской стране. 
Либералы привели к ликвидации коллективных хозяйств, и теперь 
в деревне сплошная безработица».

альной инфляции не опустится 
ниже нынешних 6%. Хотя и эти 
ожидания, по мнению специа-
листов, излишне оптимистич-
ны. «Экономика стагнирует, 
– констатирует руководитель 
Центра уровня жизни Вячеслав 
Бобков. – И нас впереди ждет 
еще не один такой год. Поэто-
му следует ожидать только все 
большего ужесточения и сжа-
тия расходов на оплату труда со 
стороны властей. Уже сейчас 
правительство отменяет индек-
сацию зарплат большей части 
бюджетников, МРОТ составля-
ет только 70% от прожиточного 
минимума, а размер пособий по 
безработице все так же остает-
ся неизменным, как и несколь-
ко лет назад» 

выдают падение уровня жизни. 
«Цены на куриные яйца не 

поднялись бы без повышения 
спроса на них, что должно быть 
связано со снижением его на 
мясо. Курица не подорожала 
вместе с яйцами, и это очень 
тревожный сигнал», – полагает 
руководитель Центра экономи-
ческих исследований ИГСО Ва-
силий Колташов. Застой цен на 
курицу указывает на рост бед-
ности. Это, по его словам, бо-
лее негативный сдвиг, чем при 
общем росте цен на куриное 
мясо и яйца.

Напомним, согласно на-
блюдениям Росстата, куриные 
яйца поднялись в цене за ав-
густ – октябрь 2013 года на 35%. 
Средняя по России цена десят-
ка яиц в октябре 2013 года до-
стигла 50,53 рублей. Однако в 
ряде регионов цена на этот про-
дукт подскочила до 75 рублей. 
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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ?

ГЛАВУ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ

бранники, дали добро на сле-
дующую «сверхновую» пенси-
онную реформу, по сути, озна-
чающую разграбление пенсион-
ных отчислений нынешнего по-
коления.

«Мы не повышаем пенсион-
ный возраст. Мы просто стиму-
лируем, чтобы люди работали 
дольше». Именно это прозвуча-
ло с трибуны. Скажите, для вас 
есть разница?! Лично для меня 
нет. Меня больше волнует во-
прос: кто ответит за разграбле-
ние (а по-другому не скажешь) 
пенсионного фонда? Больше 
того, задам вопрос в стиле дей-
ствующего президента: «Где 
посадки?»

Агрессивное большинство 
«кнопкодавов» в Госдуме по-
слушно проголосует так, как ве-
лела башня Кремля. Но хочет-
ся спросить, сможете ли вы по-
сле этого спокойно смотреть в 
глаза своим избирателям? Хва-
тит ли у вас совести лично про-
вести прием и выслушать то, 
что о вас думают обычные рос-
сияне? И слышу в ответ: «Смо-
гу! Хватит!»

Власть говорит: «Кризиса не 
будет». Но кризис уже насту-
пил!

Власть говорит: «Мы не до-
пустим инфляции». Но каждый, 
кто ходит в магазин, знает, что 
инфляция давно превысила 
все прогнозы. Никто не спосо-
бен поверить в позитивные дей-
ствия правительства при чер-
ной дыре в бюджете. К сожале-
нию, российская действитель-
ность очень далека от сказки. И 
добрых дядей в правительство 
на работу не берут!

Люди, будьте бдительны!

Хайруллин также обвинил 
Минсельхоз и в гонке за валовы-
ми показателями в сборе зерна. 
«В этой погоне мы скатились до 
того, что товарность нашего уро-
жая снизилась до 57%, чего еще 
никогда не было в истории нашей 
страны. Разве может быть в  уро-
жае 43% рефакции, то есть пре-
вышения по влажности и мусо-
ру? Впервые  за 20 лет в ноябре 
мы имеем в остатке всего 7,5 млн 
тонн своей  продовольственной 
пшеницы и будем зависеть от по-
ставок из Казахстана, как сегод-
ня по молоку зависим от Белорус-
сии», — сказал Хайруллин.

Не менее резко высказались 
и в КПРФ. «Правда в том, что 
село в целом убыточно и только 
небольшая госдотация держит 
на уровне рентабельность 5-6%, 
что в 6 раз меньше стран, ко-
торые входят в ВТО», — сказал 
коммунист Владимир Кашин.

В ЛДПР обрушились с кри-
тикой на ассортимент продук-
тов питания в российских мага-
зинах. «Яблоки китайские про-
дают, нормального молока нет, 
мороженое на 99% состоит из 
сухого молока и пальмового 
масла. Чем мы кормим своих 
детей и почему отечественно-
го производителя не пускают в 
торговые сети, торгующие низ-
кокачественной продукцией?», 
- возмутился либерал-демократ 
Кирилл Черкасов.

«Эсер» Сергей Доронин на-
помнил, что задолженность 
сельхозпроизводителей по кре-
дитам возросла в семь раз и до-
стигла катастрофической от-
метки.

Ольга Алимова, депутат  
Государственной Думы от КПРФ

Г. Зюганов, 
лидер КПРФ


