
5 ноября в столице Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле 
состоялся митинг, посвященный 95-ой годовщине Великого Октя-
бря. Несмотря на ненастную погоду более 170 жителей и гостей 
столицы пришли на площадь имени Никонова, чтобы отметить го-
довщину Октября и 92-ую годовщину со дня образования автоно-
мии марийского народа. В выступлении первого секретаря Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, депутата Государственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл С. Миронова подробно изложена история раз-
вития республики и значение Великого Октября для некогда захо-
лустного края и что стало сегодня с республикой, олицетворявшей 
в годы Советской власти передовое сельское хозяйство и развитое 
машиностроение.

В выступлениях йошкаролинцев, прозвучавших на митинге, 
прозвучала твердая уверенность в том, что только коммунисты 
смогут изменить к лучшему жизнь жителей Республики Марий Эл 
и России.

В конце митинга единогласно была принята резолюция.
7 ноября состоялся митингв районном центре Советский, а в го-

роде Волжске прошли демонстрация и митинг жителей города и 
района.

В других районных центрах состоялось возложение цветов к па-
мятникам Владимиру Ильичу Ленину, основателю Советского госу-
дарства.
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Прочти и передай другому

ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ В МАРИЙ ЭЛ

Редакция напоминает своим 
читателям, что, согласно Поста-
новления Пленума МРО КПРФ, в 
газете «Голос правды» введена 
рубрика «Колонка депутата».

  В сегодняшнем номере  мы 
продолжаем публиковать вы-
ступления депутатов Госсобра-
ния РМЭ 5 созыва. 

Наш сегодняшний гость 
- первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, се-
кретарь Марийского республи-
канского комитета КПРФ Миро-
нов Сергей Панфилович.

– Что нового в Госсобра-
нии?

– 18 октября состоялась 31-я 
сессия Госсобрания РМЭ, в По-
вестке дня которой был 21 во-
прос. Из внесенных на рассмо-
трение сессии законопроектов, 
мы голосовали против двух. 
Имеется в виду закон «О по-
рядке отзыва Главы Республи-
ки Марий Эл», который прак-
тически не дает избирателям, 
при всем их желании, возмож-
ности отозвать Главу Республи-
ки и «О внесении изменений в 
закон Республики Марий Эл «О 
регулировании отдельных во-
просов, связанных с проведе-
нием публичных мероприятий 
на территории РМЭ». Данным 
законом ужесточается требова-
ние, в частности, к проведению 
одиночных пикетов и митингов. 
На мой взгляд, власть повсе-
местно боится протестной ак-
тивности граждан, особенно по-
сле, как она наконец-то офици-
ально признала, наличие «мас-
совых беспорядков на Болотной 
площади» в Москве. Одним сло-
вом, митинг в честь 95-й годов-
щины Великого Октября на пло-
щади Никонова в Йошкар-Оле 5 
ноября мы проводили, кажется, 
в последний раз. Что касается 
«новых разрешенных» мест для 

Беседу вел
С. Алехин

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

КОЛОНКА ДЕПУТАТА 
проведения протестных акций - 
ясности в этом вопросе на дан-
ный момент нет. 

Депутаты коммунисты един-
ственные, кто голосовал против 
этих законов.

– Чем депутаты заняты сей-
час?

– 6 декабря состоится 32-я 
бюджетная сессия Госсобра-
ния РМЭ пятого созыва. По пла-
ну подготовки к ней в Комите-
тах Госсобрания предстоит об-
суждение проекта закона РМЭ 
«О республиканском бюджете». 
Помимо этого, проводим встре-
чи с избирателями, принимаем 
участие в Днях Депутата и дру-
гих мероприятиях по плану ра-
боты Госсобрания. 

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что в своей работе мы, пре-
жде всего, руководствуемся 
предвыборной программой МРО 
КПРФ, наказами наших избира-
телей и стараемся ежедневно 
подтверждать их высокое дове-
рие.

– Вы были участником XIV 
(октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ. Ваши впечатления?

– Да, как секретарь Комите-
та МРО КПРФ, я был приглашен 
на XIV Пленум ЦК КПРФ и вновь 
с головой окунулся в атмосферу 
идейного товарищества и един-
ства. Такие партийные форумы 
несут в себе заряд неиссякае-
мой энергии, подтверждающей 
правоту наших идей, и впечат-
ления всегда ярки и незабыва-
емы.

Материалы Пленума опу-
бликованы в нашей партийной 
прессе. Задачи, которые поста-
вил Пленум ЦК, еще раз под-
твердили, что партия – этой жи-
вой развивающийся организм, 
и в этом залог нашего успеха 
в борьбе за социалистическую 
Россию.

А что касается выступления 
Г.А. Зюганова, то каждое сло-
во в его докладе, как гвоздь в 
крышку гроба империализма – 
весомо, значимо и убедитель-
но.

– Каковы планы горкома 
КПРФ на ближайшее будущее?

– Недавно состоялась 50-я 
отчетно-выборная Конферен-
ция Йошкар-Олинского местно-
го отделения КПРФ, на которой 
проанализированы итоги рабо-
ты за 2-х летний период, из-
браны руководящие органы го-
родской партийной организа-
ции. Состоялся принципиаль-
ный разговор, намечены зада-
чи на ближайший период. Упор 
в работе горкома сделан на уси-
ление роли первичных отделе-
ний, в свете Постановления XIII 
Пленума ЦК КПРФ. Первичные 
отделения – это основа, фун-
дамент партии и сильные «пер-
вички» – это сильная городская 
организация, способная решать 
поставленные задачи. 

В ближайшем будущем 
предстоит работа по форми-
рованию УИК членами комис-
сии с правом решающего голо-
са на 5-летний срок – это очень 
серьезная и ответственная ра-
бота. Приоритетным направле-
нием работы горкома являет-
ся подготовка к предстоящим 
в 2014 году выборам депута-
тов Городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и Государствен-
ного Собрания РМЭ. 

Горком продолжит работу 
над реализацией программных 
задач и целей партии.

 Мы уверены в своих силах 
и нет сомнений в том, что зада-
чи, которые поставлены перед 
нами, мы решим своевременно 
и результативно.

СПЕКТАКЛЬ ОДНОГО АКТЕРА
Президент Путин в этом 

году не будет общаться с насе-
лением в формате «прямой ли-
нии», которая ежегодно в тече-
ние последних десяти лет про-
водилась в эфире федераль-
ных каналов. Первая «прямая 
линия» с использованием те-
лемостов, телефонных звонков 
и писем состоялось в России в 
2001 году и транслировалась 
государственными телекана-
лами «Первый» и «Россия». С 
2008 года трансляцию стали 
вести каналы ВГТРК. Програм-
ма получила название «Разго-
вор с Владимиром Путиным». 

Причин от отказа от «разго-
вора»  нашлось множество. За-
говорили даже о болезни Пути-
на – дескать, тревожит старая 
травма спины, которую рас-
тревожил его героический по-
лет на дельтаплане  к качества 
вожака журавлей- стерхов. За  
что в Интернете Путину сра-
зу же дали прозвище - Главко-
стерх. То есть, главнокоманду-
ющий стерхами. 

В тонком юморе многим 
интернет-пользователям не 
откажешь. Однако,  на мой 
взгляд, дело совершенно в 
другом. Даже клиническому  
идиоту стало понятно, что все 
эти «разговоры» - хорошо сре-
жиссированный кремлевскими 
умельцами спектакль одного 
актера. Подбираются нужные 
люди,  им предписывают зада-
вать нужные вопросы, и начи-
нается говорильня, от которой, 
как говорится, простому росси-
янину ни холодно, ни  жарко. 
Естественно, такие спектакли 
людям быстро надоели, а по-
тому решено проводит пресс-
конференции для журнали-
стов. Что изменится? Да ниче-
го. Хотя, конечно, найдутся и 
такие журналисты, которые 
могут задать и не очень «кра-
сивый» вопрос. Но таких жур-
налистов можно и не пригла-
шать на пресс-конференцию. 
Словом, снова очередной спек-
таль.

ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО

«ЧАЙНИКИ» И « ПАРОВОЗ» 

Лидером рейтинга влияния губернаторов в сентябре традиционно 
стал  мэр Москвы Сергей Собянин. Глава Марий Эл Леонид Маркелов 
занял 72 место среди 83 руководителей регионов.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наи-
более влиятельных губернаторов в России, проводится методом за-
крытого анкетирования. В сентябре 2012 года в нем приняли участие 
11 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журнали-
сты.

Всем им предлагалось ответить на вопрос: «Как бы вы оценили по 
шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации 
президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, пар-
тийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?»

Выступая  в День народного 
единства, г-н Путин в очеред-
ной раз заявил, что мы силь-
ны тем, что едины. А единство, 
как известно,  определяет и  по-
литическую стабильность в об-
ществе. В подражание свое-
му «отцу родному» и благоде-
телю, Медведев тоже  иной раз 
не забывает упомянуть о ста-
бильности. Видимо, им обоим 
до сих пор невдомек, что раз-
глагольствования на тему един-
ства и стабильности  выглядят 
довольно глупо на фоне резко-
го разделения российского со-
циума на бедных и сверхбога-
тых, на фоне отчуждения на-
рода от власти, весьма неодно-
значного отношения в обществе 
к Русской православной церк-
ви,  разногласий  на тему – а не 
послать ли этот Кавказ к черто-
вой матери, вместо того, что-
бы кормить его, получая в от-
вет теракты?  Словом, куда ни 
кинь - везде клин в виде  «ста-
бильности и единства».  Глав-
ные  чиновники страны, види-
мо не знакомы с опросом ВЦИ-
ОМа, который показал, что 56%  
респондентов считают, что на-
родного единства в стране нет, 
а потому неизвестно, с какой 
стати 4 ноября стал Днем един-
ства.  

И в этакой-то путинской 
«благодати» вдруг грянули еще 
и события на Болотной площа-
ди. Москвичи вышли на улицу, 
чтобы выразить свой протест 
против явных фальсификаций 
на минувших выборах в высшие 
органы власти. Громкие про-
тестные акции состоялись и в 
других городах страны. Но тут 
же  в противовес Болотной со-
гнали и завезли на митинг под-
невольный народ  под видом 
сторонников Путина. И  сра-
зу стало ясно даже тугодумам, 
что никакой стабильности нет 
и в помине – общество не еди-
но, оно расколото. Собственно, 
оно жестко раскололось дав-
но – еще со времен Горбачева,  
но события на Болотной и пу-
тинский митинг просто дали бо-
лее осязаемую и показательную 
картину этого раскола. Какая 
уж тут стабильность?!

Вообще-то, объединение об-
щества – задача довольно слож-
ная. Тут нужна или очень глу-
бокая идея, которую без сопро-
тивления  поддержит подавля-
ющая часть населения страны, 
или у власти должен стоять че-
ловек, которому общество пол-
ностью доверяет и готово идти 
за ним в огонь и воду. У нас, 
например,  был Сталин, которо-

го в годы его жизни народ бо-
готворил. Но у него была еще и 
великая идея, которую он неу-
клонно  воплощал, – построить 
государство благополучия и ра-
венства, то есть социализм. 
Идея тоже пришлась по душе 
народу, а потому и славились 
годы Сталина не только огром-
ными экономическими сверше-
ниями и культурным подъемом, 
но и тесным единением обще-
ства, о котором  «тандем» Пу-
тин -  Медведев может только 
мечтать. У этих господ объеди-
няющей идеи никогда не было, 
нет и не будет. Как справедливо 
заметил политолог А.Латынин, 
«Российское государство, уни-
чтожая коммунистические иде-
алы советского прошлого, так и 
не смогло за 20 лет предложить 
обществу новой внятной идео-
логии». А сами по себе  Путин 
и Медведев на лидеров нации 
не тянут. Так – совершенно слу-
чайные люди у власти. Очень 
сомнительно, что,  кто-то отва-
жится пойти за ними в огонь и 
в воду. 

Ну, уж если в обществе не 
все спокойно, то надо, хотя бы, 
не подбрасывать в пока еще 
тлеющий костер сухих дров. 
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Окончание. Начало на странице 2
«ЧАЙНИКИ» И « ПАРОВОЗ» 

В.Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Кажется, сказанное – это акси-
ома, но даже очень простые ар-
гументы порой никак не дохо-
дят до наших правителей.

Мало, оказывается, Медве-
деву причин для раздрая в  на-
шем обществе, так он еще при-
думал «десталинизацию», чтобы 
провести еще одну разделитель-
ную  полосу в обществе.  Похо-
же, «тандему» просто выгод-
но побрасывать «дрова», чтобы 
списать свои неудачи на кого-
то – на сталинистов, на экстре-
мистов, на националистов, на 
атеистов, да хоть на фашистов 
- старый принцип, разделяй и 
властвуй,  своей актуальности и 
в наше время не потерял. 

Не так давно во время оче-
редной говорильни Медведев 
обрушился на Сталина: «Иосиф 
Сталин и другие руководите-
ли Советского государства того 
времени заслуживают самой 
жесткой оценки. Это должно 
остаться в анналах нашей исто-
рии, чтобы никогда этого не по-
вторилось. Потому что война со 
своим народом - это тягчайшее 
преступление». 

Так и хочется спросить Мед-
ведева – сам-то понял, чего ска-
зал? Видимо, не понял, ибо у 
всякого здравомыслящего че-
ловека сразу возникает вопрос, 
заданный глуповатой мартышке 
в известной басне Крылова – а 
не проще ли, дескать,  кума, 
на себя оборотиться? Да и дать 
оценку, например,  собствен-
ной деятельности на должно-
сти аж президента России. Чем, 
например, лично прославился 
Медведев, будучи четыре года 
главой государства? 

В Интернете тоже зада-
лись этим нелегким вопросом 
и опросили по данному  поводу 
нескольких политологов и пу-
блицистов. Те уныло поскреб-
ли свои умные головы и выда-
ли (обобщенно) вот какой  ре-
зультат: 

- переименование милиции 
в полицию, 

- отмена зимнего времени и 
сокращение часовых поясов, 

- замена лампочек, 
-  согласие стать президентом- 

клоуном,
- награждение Михаила Гор-

бачёва орденом Андрея Перво-
званного,

- начало разработки про-
граммы «десталинизации»,

- новая редакция закона о 
соотечественниках, сократив-
шая число признаваемых госу-
дарством соотечественников до 
минимума,

-  реализация законов о ком-
мерциализации бюджетной 
сферы, «оптимизации» инфра-
структуры здравоохранения и 
образования,

 - отказ заблокировать резо-
люцию Совбеза ООН по Ливии, 
со ссылкой на которую  нача-
лась военная операция НАТО в 
Ливии, 

- планы переезда федераль-
ных органов власти за МКАД. 

Как видим, небогато с идея-
ми и  реальными делами у быв-
шего президента, ох, небогато. 
Особенно умиляет переименова-
ние милиционеров в полицаев, 
замена лампочек и смена часо-
вых поясов. Это же глобальные 
решения, без которых не было 
бы счастья нищему  российскому 
народу! Ничего, кроме ехидно-
го смеха эти президентские «за-
гогулины» не вызвали. Ну,  за-
претил  Медведев  употребле-
ние лампочек накаливания  в 100 
ватт. И что?  Появились лампоч-
ки в 95 ватт,  и люди привычно 
их раскупают,  хихикая над неза-
дачливым президентом, А 5 ватт 
туда-сюда -  не так важно. 

И вот такой человек про-

сидел 4 года в президентах, в 
сейчас  занимает второй по зна-
чимости пост в России. Много-
го мы добьемся с такими «ка-
драми»?

Не случайно, известный пу-
блицист и футуролог М. Калаш-
ников справедливо заметил: 
«Для того, чтобы Медведев по-
лучил право давать какую-либо 
оценку тому же Сталину, он сна-
чала должен сделать для стра-
ны что-то, сопоставимое в своих 
успехах с тем, что все же сде-
лал Сталин, а кроме того, сде-
лать это меньшей ценой. Пока 
же Медведев только портил лю-
бое дело, за которое брался». 

Лучше и не скажешь! И, 
между прочим, подобные заяв-
ления делают даже ярые анти-
сталинисты. Словом,  вот здесь-
то существует  широкое един-
ство  – сначала что-то сделай 
заметное для народа и страны, 
а потом занимайся критикой че-
ловека, до которого тебе как от 
Земли до Солнца. 

Готовя этот материал, я 
мысленно пробежал по исто-
рии России. И пришел к выво-
ду, что, пожалуй, Медведева на 
посту главы российского госу-
дарства можно сравнить только 
с Петром Вторым, Анной Ива-
новной, Анной Леопольдовной 
и Петром Третьим.  Были такие  
императоры и императрицы на 
Руси, которые отличились толь-
ко тем, что ничего хорошего не 
сделали для своего государ-
ства. «Погрели» трон  1-2 года  
и  благополучно канули в Лету. 
Потому-то их и помнят только 
историки.  

Полагаю, пройдет не так уж 
много времени по исторически 
меркам, и  Медведева тоже за-
будут.  А вот Сталина будут пом-
нить всегда. Его из истории не 
вычеркнешь, не вырубишь, не 
вытравишь,  не выскребешь,  не 
выцарапаешь, не вытрешь.  Тем 
более, этого никогда не сделать 
той публики, которая занима-
ется сегодня «десталинизаци-
ей».  Кишка тонка! На это счет 
хорошо сказал депутат Госду-
мы от КПРФ В. Рашкин: «Пигме-
ев во все времена было много, 
но их никто не помнит, а талан-
ты - они на века. Поэтому Мед-
ведеву лучше не говорит такие 
вещи - на этом он себе популяр-
ности не заработает».

Однако, депутат немного 
ошибся. «Популярность» Мед-
ведева после высказывания 
о Сталине  поднялась на не-
бывалую высоту. К его несча-
стью, существует такая хоро-
шая штука, как Интернет. Там 
можно сказать все, что дума-
ешь. Есть там и личная стра-
ничка премьер-министра, на 
которой  он много «хорошего» 
о себе прочел  после высказы-
ваний о Сталине. Общий смысл 
посланий Медведеву можно вы-
разить коротко – чья бы коро-
ва мычала. Вот лишь несколько 
комментариев: 

«Дмитрий, а мы, как бы, до 
сих пор доедаем хлеб Стали-
на... Так что, не надо на него 
грешить»; «Благодаря ему, сей-
час Вас уважают в мире»;  «Ин-
тересное мнение человека, да-
вавшего клятву пионера, потом 
комсомольца, а потом и комму-
ниста. Что с вашими клятвами, 
Дмитрий Анатольевич?»;  «А что 
сделали Вы, гражданин Медве-
дев, на посту президента? Мож-
но поподробнее?»; «Вы бы луч-
ше работой в нынешнее время 
занялись, уважаемый»; «Стали-
на на Вас нет»; «Дмитрий Ана-
тольевич, а Вы бы смогли по-
смотреть в глаза Сталину и от-
ветить на его вопрос: «Я вам 
оставил сверхдержаву! И где 
она?»;  «А о чем говорить??? до 
2050 года уже наболтано».

Да уж, наболтано «танде-
мом» много. Зато дел полезных 
– кот наплакал. Это ж надо так  
«грести на галерах»  Ельцину, 
Путину и Медведеву, что ни по 
одному важнейшему показате-
лю во всех сферах деятельности 
страна не может выйти на уро-
вень 1990 года – последнего года 
советской власти! Наверное, на 
руках «кровавые мозоли» обра-
зовались.  Зато хорошо  умеют 
говорить  и разваливать то, что 
создано еще при Сталине.  А тот 
за меньшее время  превратил 
страну из лапотной в мощней-
шую державу. Потому-то наши 
руководители и иже с ними не 
любят Сталина. Он  - зеркало, 
глядя в которое, вся эта публика 
видит свою истинную сущность 
и ничтожность. 

Когда я слышу очередную 
глупость в адрес Сталина, то 
лишний раз с радостью  убежда-
юсь, что он жив в сердцах мно-
гих и многих россиян.  Иначе, с 
какой  стати без конца жевать 
одну и ту же жвачку, если  на-
род забыл великого человека и 
его великие дела? Как справед-
ливо заметил президент Центра 
системного анализа и прогнози-
рования  Р.Ищенко: «Если все 
современники Сталина давно 
канули в лету, а с ним продол-
жают бороться, значит, он до 
сих пор пользуется значитель-
ной поддержкой народа. Про-
тив того, чего нет, не сражают-
ся». Действительно, по недав-
нему опросу Левада-центра вы-
яснилось, что лишь 22% граж-
дан сегодня резко негатив-
но относятся к роли Сталина в 
истории страны? В 1998 году та-
ковых было 60%. 

Выходит оголтелая анти-
сталинская пропаганда власти, 
печатных и электронных СМИ, 
прикормленных  «историков» и 
просто разной шушеры, начатая 
еще при Горбачеве,  принес-
ла обратный результат. Что тут 
скажешь в адрес этой публи-
ки? Верным путем идете, «това-
рисчи»!  Чем больше вы гадите 
на Сталина, тем больше жела-
ния у народа узнать о нем прав-
ду и сравнить вас с ним. А срав-
нение это никогда не будет в 
пользу «антисталинистов». 

Давайте-ка глянем  - кто се-
годня на передовой в «битве» 
против «сталинизма»?  Горбачев 
и Медведев, телелжецы Сванид-
зе и Млечин, девица Новодвор-
ская и «божий одуванчик» Алек-
сеева. Как иронично заметил 
доктор политических наук, про-
фессор С.Черняховский, «где же  
быть порядочному человеку?».  
Ясно, что не в этой компании.

 Почему же  добрая память о 
Сталине в народе страшно  пу-
гает наши власти и всех тех, 
кто сегодня разжирел под ее 
крылом и обездолил россий-
ский народ? Тут все очень про-
сто - а вдруг народ  решит вер-
нуть страну на те рельсы, по ко-
торым Сталин вел Советский 
Союз. Ведь паровоз, пущенный 
по этим рельсам, разнесет в 
клочья  всех, кто сегодня раз-
воровал страну, сделал нищим 
ее народ, лишив его даже ви-
димости реальной власти. «По-
этому борьба Медведева понят-
на и логична, - говорит по этому 
поводу упомянутый  Р. Ищенко 
-  Он борется не с прошлым, а 
с возможным будущим. А вот 
форма этой борьбы совершен-
но нетехнологична. Не секрет, 
что премьер не имеет в обще-
стве личной базы поддержки. 
То есть, любые свободные вы-
боры он проиграл бы Сталину с 
разгромным счетом».  

Что верно – то верно.  По 
последним данным Левада-
центра, будь сейчас выборы, за 
Медведева проголосовали бы 

порядка 2% избирателей.
М.Полторанин, бывший ми-

нистр печати и вице-премьер 
в ельцинские времена, в сво-
ей книге «Власть в тротиловом 
эквиваленте»  с сарказмом пи-
шет, что из Путина Сталин – «как 
из чайника паровоз». Вероятно, 
если бы его попросили  сравнить 
Сталина с Медведевым, он вы-
сказался бы еще хлестче. А «чай-
никам» и даже «самоварам»  ни-
когда не выиграть у «паровоза» 
Сталина. Упомянутый мною пу-
блицист М.Калашников заявил: 
«Слова Медведева – это в извест-
ной степени слова зависти, пото-
му что Сталин мог что-то созда-
вать, а Медведев ничего созда-
вать не может. В известной сте-
пени это также является и прояв-
лением ненависти к собственно-
му народу, который, при всех из-
вестных моментах, к Сталину от-
носится лучше, чем к Медведеву 
и его друзьям. Кроме того, все 
это похоже на объявление ин-
формационной войны этому же 
народу – и не просто так, а имен-
но в отместку за то, что этот на-
род его презирает.

Как уже было сказано, 22 
процента населения страны не-
гативно относятся к Сталину. 
Отсюда получается, что 78 про-
центов наших соотечественни-
ков в той или иной мере – «ста-
линисты». А вот что сказал о них 
профессор С.Черняховский: 
«Вообще, если Медведев хочет 
всю страну поделить на «анти-
сталинистов» и «сталинистов», 
то значит, что он хочет своего 
рода гражданской войны. При-
чем «сталинистов» окажется 
больше…  люди были «стали-
нистами» и тогда, когда за это 
просто вешали. А они – шли под 
пули. Шли на виселицу. С гра-
натами ложились под танки. 
За право быть «сталинистом» 
- хотя они никогда этого сло-
ва не употребляли, равно, как 
и сам Сталин – люди сознатель-
но жертвовали жизнью.

 Вообще никто не заставля-
ет никого, в том числе и Мед-
ведева, Сталина любить. Но вот 
«сталинистов» чтить и уважать 
обязан каждый. Потому что они 
спасали и спасли страну. Это 
они – даже не Сталин, а имен-
но они – остановили фашизм, 
встав насмерть у него на пути.

А вот «антисталинисты» пе-
ребегали к немцам, служили 
у Власова, становились про-
вокаторами гестапо и выда-
вали оккупантам партизан–
«сталинистов». Быть тогда ста-
линистом - значило рисковать 
жизнью. Быть антисталинистом 
– значило быть предателем Ро-
дины. И пусть каждый задума-
ется о том, с кем был бы в ту 
войну сам Медведев».

Обвиняя Сталина в том, что 
тот вел «войну со своим  наро-
дом» Медведев лукаво забыва-
ет о тех людских потерях, кото-
рые случились  в стране за вре-
мя «антисталинизма». Я про-
смотрел массу материалов по 
этой проблеме, где специали-
сты с цифрами и фактами на ру-
ках показали, что за годы «де-
мократии»  Россия потеряла 
(обобщенно) более 20 милли-
онов человек. Не буду подроб-
но объяснять, как получилась 
эта цифра, могу только сказать, 
что она корректна и объектив-
на. Так что, соглашусь с публи-
цистом М.Калашниковым,  ко-
торый высказался о Медведеве 
так: «И пока главной его идеей 
является идея устроить в стра-
не новую приватизацию и чтить 
память Собчака и Гайдара, ско-
рее можно говорить о том, что 
он сам ведет войну с собствен-
ным народом».

В ПРИВЫЧНОМ «ХВОСТЕ»

ПЕРВЫЕ «ЦВЕТОЧКИ»

БЕЛАРУСЬ БЕЗ РЕФОРМ

ЖИРИК ПРОДУЛ

В Приволжском федераль-
ном округе, по данным Рос-
стата среднемесячная зара-
ботная плата в августе 2012 
года составила 19763,5 ру-
блей.
Выше, чем в среднем по 
ПФО, в августе среднеме-
сячная зарплата была в 
пяти регионах - в Татарста-
не (23376,2 руб.), Пермском 
крае (21214 руб.), Самарской 
области (20446,4 руб.), Баш-
кирии (20149,8 руб.) и Ниже-
городской области (19964,2 
руб.).
Наименьший размер зара-
ботной платы в августе был 
отмечен в Мордовии (14782,8 
руб.), Марий Эл (15859,2 
руб.) и Кировской области 
(16331,5 руб.).
Для сравнения напомним, 
что средняя зарплата в СПК 
«Звениговский» по итогам 9 
месяцев составила 28177 ру-
блей. К концу года там пла-
нируют увеличить ее да 30 
тысяч. Все правильно, в СПК 
работают, а не болтают и не 
красуются на телеэкране. 

Импорт свинины в Россию 
после вступления страны во 
Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) увеличился 
в сентябре 2012 года на 16% 
(в стоимостном выражении) 
по сравнению с предыдущим 
месяцем. Такие данные со-
держатся в анализе департа-
мента таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирова-
ния Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).
Кроме того, в сентябре по 
сравнению с августом на-
блюдается существенный – 
более чем на 50% – рост им-
порта растительного масла. 
ЕЭК также отмечает рост им-
порта молочных продуктов 
на 23%

Беларусь заняла 54-е место 
в рейтинге наиболее процве-
тающих стран мира, состав-
ленном британским анали-
тическим центром Legatum 
Institute, сообщают инфор-
магентства. В нынешнем 
году в рейтинг вошли 144 го-
сударства.
Беларусь обошла такие стра-
ны, как Россия (66-е место) и 
Украина (71). Наиболее вы-
соко составители рейтинга 
оценили достижения Бела-
руси в области образования 
(21-е место), социальной за-
щиты граждан (26), уровне 
здравоохранения (40) и без-
опасности (52).
Первое место во влиятель-
ном рейтинге британского 
аналитического центра заня-
ла Норвегия. На второй по-
зиции - Дания, первую трой-
ку замыкает Швеция.

Известный кинорежиссер, 
коммунист В.Бортко и из-
вестный «сын юриста» Жи-
риновский сошлись на пое-
динок на  телеканале «Рос-
сия-1». Тема дискуссии 
-  «Юбилей революции, от-
крывшей новую эру в исто-
рии страны,  или день го-
сударственного переворо-
та, отбросивший ее разви-
тие почти на 100 лет? Крас-
ный Октябрь - это наше свет-
лое будущее или безвоз-
вратное прошлое? Победи-
ла Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
в лице Бортко, за которого 
проголосовало в три с лиш-
ним  раза больше телезрите-
лей – 60719. 
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ИНИЦИАТИВНАЯ ДУРОСТЬ
Редакция малоизвестной 

в республике  газетки «Ва-
Банк» -  одной из тех, которы-
ми «засоряют» обычно почто-
вые ящики,  решила просла-
виться. Она выступила с «ини-
циативой» переименовать в 
Йошкар-Оле площадь им. Ни-
конова в площадь им.  Высоц-
кого – актера и барда. Подоб-
ное «телодвижение», есте-
ственно, должно быть осно-
вательно аргументировано:  
ведь сменить название  – это 
не перчатки сменить. Здесь, 
кроме всего прочего,  нема-
лыми финансовыми затрата-
ми попахивает.

Аргументировать «инициа-
тиву»  взялся некий Александр 
Фадеев в своем газетном мате-
риале «Появится ли в Йошкар-
Оле площадь Высоцкого?». И  
сразу же показал свое полное 
невежество в этой теме. Как 
оказалось, этот господин абсо-
лютно не знаком с историей Ма-
рийского края, иначе бы не от-
правился в Музей истории горо-
да, чтобы выяснить –  а кто та-
кой В.Никонов? Но и там он, ви-
димо, просто «груши околачи-
вал», так как вынес из музея 
только то, что В. Никонов ро-
дился не в Марий Эл и был пер-
вым секретарем обкома партии. 
Последнее очень важно – здесь-
то,  скорее всего, и скрывает-
ся подспудный мотив желания 
не просто дать площади имя 
Высоцкого, а вытравить у лю-
дей память о крупном государ-
ственном деятеле-коммунисте, 
который был министром сель-
ского хозяйства страны, членом 
ЦК КПСС и членом Политбюро 
ЦК КПСС. 

Но дело даже не в должно-
стях. Для тех, кто знает исто-
рию Марийского края куда луч-
ше, чем Фадеев, В.Никонов не 
просто первый секретарь, а че-
ловек,  сделавший за 12  лет 
своей работы в республике 
столько, сколько не сделал ни-
кто из руководителей Марий Эл 
ни до, ни после него. Рядом с 
ним можно поставить только  
П.В.Ураева, имя которого носит 
одна из улиц  марийской столи-
цы. Вероятно, скоро и до нее 
доберутся желтенькие газетен-
ки. Для сравнения:  нынешний 
глава республики тоже правит 
12 лет, но если при Никонове 
республика решительно и неу-
клонно шла  вверх, то при Мар-
келове она столь же решитель-
но и неуклонно катится вниз. 
Не случайно один из коммен-
таторов в Интернете остроум-
но спросил: «А почему сразу не 
площадь Маркелова?».

Можно привести массу 
цифр и фактов, но я ограни-
чусь лишь некоторыми. При Ни-
конове Марий Эл вышла в чис-
ло лидеров страны по сельско-
хозяйственному производству, 
при нем велось колоссальное 
строительство производствен-
ных, социально-бытовых объ-

ИТОГИ «ПУТИНИЗМА»

ФАКТ

«ГРОБОКОПАТЕЛЬ» УКРЫЛСЯ,
НО УШИ ВИДНЫ

ектов и жилья, была создана 
мощная стройиндустрия, ве-
лось широкомасштабное до-
рожное строительство на селе. 
Как пишет в своей книге быв-
ший министр сельского хозяй-
ства, бывший руководитель ад-
министрации президента Марий 
Эл Г.И.Минин: «Это был небы-
валый подъем, строительный 
бум».  Можно смело утверж-
дать, что наша республика 
именно при Никонове переста-
ла числиться отсталой провин-
цией и достойно вошла в число 
развитых регионов Советского 
Союза.  Разве этого мало, что-
бы увековечить память об этом 
человеке? Или надо родиться 
принцем Монако, представи-
телем рода Медичи, чтобы за-
служить памятник в республи-
ке, к которой эти «товарищи» 
не имели никакого отношения? 
Зато не были коммунистами. 

Теперь о Высоцком.  Как пи-
шет Фадеев, «По итогам опроса 
ВЦИОМ, проводившегося в 2010 
году, Владимир Высоцкий за-
нял второе место в списке «ку-
миров ХХ века» после Юрия Га-
гарина. А прошлогодний опрос 
ФОМа показал, что 70%  респон-
дентов в Высоцкому относится 
крайне положительно и считает 
его творчество важным явлени-
ем отечественной культуры ХХ 
века». 

И что из этого? Во-первых,  
Высоцкий в опросе получил все-
го 31%  голосов, а это значит, 
что 69 % жителей страны вовсе 
не считают его кумиром. Во- 
вторых, в опросе не сказано,  
как относятся к Высоцкому жи-
тели Марий Эл. В-третьих, Вы-
соцкий обошел в опросе даже 
Льва Толстого, а это уже очень 
показательно для нынешнего 
времени, потому что культур-
ный уровень населения, осо-
бенно молодежи, при «демо-
кратах» опустился ниже плин-
туса. Даже рядом ставить Тол-
стого и Высоцкого - нонсенс. 
Они разной весовой категории 
– гигант и карлик. Льва Никола-
евича почитает все образован-
ное человечество, а Высоцкого 
славит 31% процент россиян. Да 
и то, скорее всего,  малообра-
зованных. Совестно за страну. 
Так что принимать всерьез ре-
зультаты некоего опроса о ку-
мирах никто из здравомысля-
щих людей  не станет. Это – по 
части Фадеева и уровня  редак-
ции «Ва-Банка». 

  Не удивляюсь, что 70% ре-
спондентов относятся к Высоц-
кому положительно. Ну, и что 
из того? Надо площади переи-
меновывать? Я тоже отношусь 
к нему положительно, и, пом-
нится, в далекой молодости, 
стоя на одной из вершин Кавка-
за, даже с удовольствием напе-
вал – «Весь мир на ладони, ты 
счастлив и нем и только немно-
го завидуешь тем, другим, у ко-
торых вершина еще впереди». 
И, тем не менее, считаю  ини-

В номерах газеты «Ва-Банк» 
от 28.10.12г. и 04.11.12 г. опу-
бликованы материалы, в кото-
рых редакция предлагает пере-
именовать площадь имена Вик-
тора Петровича Никонова в го-
роде Йошкар-Оле в площадь  В. 
Высоцкого.

Я согласен, что Высоцкий 
«поэт, артист и исполнитель». 
Но что он сделал для города и 
республики? Хоть раз он был у 
нас?

Под руководством перво-
го секретаря  Марийского об-
кома КПСС В.П. Никонова в ре-
спублике  построили крупные 
животноводческие комплексы, 

 В России отмечается прогрессивное ухудшение здоровья мо-
лодежи. За последние 20 лет число здоровых девушек снизилось с 
28,3% до 6,3%. Большинство из них страдает хроническими заболе-
ваниями, уменьшающими шанс забеременеть и родить здорового 
ребенка. Об этом заявил ректор Казанского медицинского госуни-
верситета  А. Созинов накануне проведения Поволжской научно-
практической конференции «Проблемы репродуктивного здоровья 
молодежи». 

«Каждая пятая - шестая семья в России не может иметь детей и 
нуждается в медицинской помощи, - говорит Созинов. - Но из тех, у 
которых беременность все же наступила, менее половины случаев 
заканчиваются родами (из них только 37% - нормальными). Число 
абортов в России в 3 раза превышает число абортов во всех стра-
нах Евросоюза».

По словам ректора КГМУ, наметившийся в последние годы не-
большой прирост рождаемости в России может оказаться крат-
ковременным. Росту рождаемости способствовало вступление в 
репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1970-1980 годы. 
Каждые последующие 5 лет на 20% будет снижаться количество 
женщин, способных родить.

Пшеничный хлеб в РФ с начала года стал дороже на 10,2%, ржа-
ной на 7,7% .  К 22 октября цена 1 кг хлеба из пшеничной муки со-
ставила 32,67 рубля,  цена 1 кг ржаного и ржано-пшеничного хле-
ба к этой дате достигла 30,46 рубля.

Минкультуры не намерено настаивать на захоронении Лени-
на. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский. «Такова 
наша официальная позиция, дальше есть мое частное мнение как 
гражданина», - заявил министр. Также он заявил, что не считает, 
что вина за убийство последнего русского императора Николая II и 
его семьи лежит на народе. 

«Я не считаю, что русский народ должен каяться за расстрел 
царской семье, потому что русский народ не расстреливал царскую 
семью. Это сделали несколько мерзавцев по приказу других мер-
завцев», - сказал Мединский.

От редакции.  Личная точка зрения очередного «гробокопате-
ля» - министра культуры известна:  Ленина нужно перезахоронить. 
Об этом он совсем недавно высказывался открыто. Но тогда он еще 
не был министром. Надо думать, что ему посоветовали не зани-
маться глупостями на этом посту, потому он и укрылся за «офици-
альной позицией» своего ведомства.

циативу  переименовать  пло-
щадь им. Никонова обыкновен-
ной дурью не очень умных лю-
дей. 

Чем же еще оправдывает эту 
дурь г-н Фадеев, а в его лице 
и редакция «Ва-Банка»? Ока-
зывается, желанием «придать 
творческий оттенок образу род-
ного города». О, как! Творче-
ский оттенок – это круто. Выхо-
дит, В.Никонов, который строил 
школы, Дворцы культуры, би-
блиотеки и тот же театр, кото-
рый находится на площади его 
имени  «никакого творческого 
оттенка» не привнес. Порази-
тельное невежество! 

Чем же еще Высоцкий  за-
служил право стать «площа-
дью»? Оказывается тем, что он 
«великий советский артист, 
поэт и исполнитель». Мало 
того, он еще и «гений прошлого 
века». Как говорится, кто боль-
ше? Задам вопрос Фадееву, а с 
какой стати Высоцкий «великий 
артист»? Я, не сходя с места, 
могу назвать десятки  артистов, 
которые были намного талант-
ливее Высоцкого, но не вышли 
в великие. Как это и не удиви-
тельно кое для кого, но именно 
при советской власти творила  
огромная плеяда выдающихся  
мастеров сцены и кино. Сегод-
ня таких уже нет,  а вот  уров-
ня Высоцкого – сколько угодно. 

В кино Высоцкий по суще-
ству прославился лишь одной 
ролью, которую даже выдаю-
щейся назвать сложно – роль 
капитана Жеглова в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». Сюжет фильма-детектива 
довольно незамысловатый и ро-
лей, предназначенных для ге-
ния, там просто нет. Остальные  
кинематографические роли Вы-
соцкого, по большей части,  
проходные, и режиссеры про-
сто эксплуатировали его имя 
и его  песни. Кто помнит, кого 
играл Высоцкий в таких филь-
мах, как «Вертикаль», «Интер-
венция», «Служили два това-
рища», «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил», «Короткие 
встречи», «Плохой хороший че-
ловек»?

Мало известны широкой пу-
блике и театральные роли Вы-
соцкого. Обычно вспомина-
ют роль Гамлета в Шекспиров-
ской трагедии. И то только по-
тому, что Высоцкий играл героя  
в джинсах, футболке и  с гита-
рой в руках. Да еще и распевал 
песни на слова Пастернака, о 
котором бедный Гамлет даже и 
не подозревал.  По тем време-
нам,  это было круто,  и на спек-
такль ходила известного поши-
ба публика.  

Так что, если быть объек-
тивным, то вовсе не театраль-
ные и киношные роли принесли 
славу Высоцкому. Его прослави-
ли бардовские песни, сочинен-
ные им же самим.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
плотины, провели мелиорацию, 
ввели химизацию в сельском 
хозяйстве. Построили заводы 
«Новатор», «Электромехани-
ческий», «Электродвигатель», 
«Гидролизно-дрожжевой», «По-
тенциал», «Копир» и десятки 
других промышленных пред-
приятий, не говоря уже о новых 
школах, лечебных учреждени-
ях, клубах и Дворцах культуры. 
Перенимать опыт к нам приез-
жали не только со всей России, 
но и всего Советского Союза.

При Викторе Петровиче Ни-
конове было исполнено почти 
всё задуманное и коллегиально 
разработанное под началом Пе-

тра Васильевича Ураева, преж-
него первого секретаря обкома 
партии («Наказ Ураева») пла-
на социально-экономического 
развития Марийской АССР. За-
быть опустить в забвение все 
сделанное — это преступление. 
Площадь должна носить имя 
Виктора Петровича Никонова. 

Память о В.П. Никонов, вид-
ном государственном и поли-
тическом деятеле не только 
нашей республики, но и всей 
страны,  будет жить в сердцах и  
умах жителей Марий Эл.

Егор Иванов,
г. Йошкар-Ола

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ
К великой радости боль-

шинства россиян, особенно во-
енных,  Путин уволил, нако-
нец,  министра обороны Сердю-
кова. Даже в нынешней «коло-
де» Путина – это, наверное, са-
мая малоприятная  фигура, ко-
торую и по фамилии-то редко 
кто называл – то «Табуреткин», 
то «Фельдмебель», а то и еще 
хлестче. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов так прокомментировал  со-
бытие:  «Эта отставка абсолют-
но закономерна. Мы ее требо-
вали все последние годы. Я не 
раз выступал по этому поводу в 
Государственной Думе, на кол-
легии Министерства обороны, 
направлял официальные обра-
щения в Совет Безопасности. 
Я говорил о том, что Сердюков 
крайне опасен для армии и в 
целом для государства. Он без 
разбора назначал на важней-
шие посты, прежде всего своих 
приближенных, не считался ни 
с чем и ни с кем. И в результа-
те организовал в Министерстве 
обороны главную воровскую 
малину. Даже видавшие виды 
сыщики, когда обыскивали его 
приближенных, ахнули: толь-
ко драгоценные камни и вся-
кие украшения пришлось пере-
писывать несколько часов. Они 
не поместились и в пяток чемо-
данов. Большего безумия и без-
образия в нищей, разрушенной 
так называемыми реформами и 
перестройками стране трудно 
себе представить».

Вот уж, как говорится,  при-
ехали так приехали. Но, оказы-
вается, не до конца приехали – 
министром обороны назначили 
одного из «отцов» «Единой Рос-
сии» -  С.Шойгу.  Он, конечно, 
генерал, но генерал штатский. 
Так что, его познания в воен-
ном деле вызывают у многих 
понятный  скептицизм. Одно 
дело – тушить лесные пожары, 
что, кстати, не очень-то и полу-
чалось у него, другое - крепить 
обороноспособность страны. 

Эти занятия – из разных «опер». 
Тем более, недавно прочитал 
в Интернете, что бывшие под-
чиненные Сергея Кужегетови-
ча переименовали его в Сергея 
Хуженекудавича. Многозначи-
тельно, однако!

Понятно, что назначение 
его министром обороны  еще 
раз продемонстрировало тот 
факт, что слишком мала у Пу-
тина «колода»  персон, на ко-
торые российская власть могла 
бы положиться  - перетасовыва-
ет без всякой пользы одни и те 
же «засаленные карты» из дру-
зей, знакомых, однокурсников, 
сослуживцев, питерцев.  И,  как 
правило, никаких положитель-
ных метаморфоз не происходит 
в соответствии с математиче-
ским законом – от перестанов-
ки слагаемых сумма не меняет-
ся. Ну,  уволили Голикову, Фур-
сенко, Нургалиева,   а что изме-
нилось? Ничего. Так что, «беда, 
коль сапоги начнет точать пи-
рожник … 

До нового назначения Шой-
гу был главой Московской об-
ласти. Место освободилось. И 
кого же назначили временно 
исполняющим эту должность 
до выборов, которые, наверня-
ка уберут у нового  назначен-
ца приставку «врио» - как у нас 
проводятся выборы, не знает, 
разве что, гражданин детсадов-
ского возраста. И здесь «зна-
комые все лица» - исполнять 
должность губернатора области  
Путин назначил А.Воробьева  -  
видного единоросса, правда, 
ничем и нигде не отличившего-
ся. Зато его папа сенатор  и  16 
лет был заместителем Шойгу, 
когда тот еще руководил МЧС. 
Понятно, что свой в доску будет 
новый губернатор.

Вот такая у нас кадровая по-
литика, а потому и ждать чего-
то хорошего уже давно не при-
ходится.

В. Алехин, 
г. Йошкар-Ола
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Горно-
марийский райком КПРФ поздравляют:

Рыжкову Римму Александровну 
с юбилеем
Яковлева Льва Леонтьевича
с 75-летием со дня рождения
Щеглова Сергея Анатольевича
с 55-летием со дня рождения
Антипина Аркадия Яковлевича
с 50-летием пребывания в рядах партии

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

Окончание. Начало на странице 3
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РОССТАТ ЖЖЕТ

ОТЦОВ ПРИРАВНЯЛИ
К МАТЕРЯМ

ПОВОДОВ –
ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ

«ВЕСЕЛАЯ» ЖИЗНЬ

Согласно данным «Ком-
плексного наблюдения усло-
вий жизни населения стра-
ны», опубликованных Рос-
статом, 90% россиян доволь-
ны своими жилищными усло-
виями. А вот недовольство 
своим жильем выразили 
лишь 8,5% опрошенных. Со-
гласно опросу, почти поло-
вина опрошенных (49,8%) на-
звали свои жилищные усло-
вия удовлетворительными, 
36,3% нашли их хорошими, а 
3,5% и вовсе считают, что их 
жилье просто отличное. 
Есть такой выражение – врет, 
как свидетель. К нему доба-
вилось – врет, как синоптик, 
а теперь, видимо,  в пору пу-
скать в обиход новую шутку 
– врет, как Росстат. Скорее, 
это будет даже не шутка, 
ведь не так давно даже  мы 
публиковали рассказ одно-
го из бывших руководителей 
Росстата, который поведал, 
как эта организация вешает 
лапшу на уши жителям Рос-
сии. Чтобы убедиться в том, 
что Росстат врет,  достаточ-
но посмотреть на огромное 
количество жилья  почти ба-
рачного типа и авварийного, 
которое есть в одной только 
Йошкар-Оле.

Госдума приняла поправки к 
Трудовому кодексу, запре-
щающие увольнять по ини-
циативе работодателей мно-
годетных отцов с детьми в 
возрасте до трех лет, если 
другой родитель не работа-
ет. Законопроект был принят 
26 октября. 
Кроме того, поправки к ча-
сти 4 статьи 261 ТК РФ за-
прещают увольнять любо-
го родителя или законно-
го представителя ребенка, 
если он является единствен-
ным кормильцем инвалида в 
возрасте до 18 лет или ре-
бенка до 14 лет. 
До принятия поправок по-
добные привилегии каса-
лись лишь матерей. 

Как отмечают социологи 
«Левада-Центра»,  поводов 
для недовольства у россиян 
- хоть отбавляй: неэффектив-
ность государственных инсти-
тутов и злоупотребления кор-
румпированной власти, под-
чинившей себе судебную и 
законодательную ветви, про-
извол чиновников и правоо-
хранительных органов, невоз-
можность защитить свои ин-
тересы в суде, непроницае-
мость власти, ее безразличие 
или враждебность к обще-
ственным инициативам. Все 
это, по мнению экспертов, 
способствует росту не толь-
ко массовости и агрессивно-
сти акций протеста, но и чис-
ла россиян, уверенных в не-
обходимости реформ.

 Уровень распространенно-
сти психических заболева-
ний в России поднимается. 
Об этом говорит статистика. 
За последние годы количе-
ство инвалидов из-за данных 
недугов выросло на 13%. На 
данный момент в стране на-
считывается более 1,3 мил-
лиона таких инвалидов.

ВЫМИРАЮТ КАК  КЛАСС

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКЕ

«НАФТАЛИННЫЙ» ПОЛИТИК

АНЕКДОТЫ

Российские промышленные 
предприятия не могут нарас-
тить выпуск продукции – спрос 
на нее невелик, это признали 
почти 60% респондентов ежеме-
сячного конъюнктурного опроса 
Института Гайдара 1150 пред-
приятий различных отраслей. 
Другая нерешенная проблемы 
- нехватка кадров, на нее пожа-
ловались 30% респондентов. 

По данным опросов Росста-
та, недостаток квалифициро-
ванных рабочих - четвертая по 
значимости проблема для про-
мышленников после проблем 
со спросом, налоговой нагруз-
ки и неопределенности в эко-
номике. Кадровый голод обо-
стряется при расширении про-
изводства, говорят опрошен-
ные изданием промышленни-
ки. 

На прошедшем недавно правительственном часе в Госдуме гла-
ва МВД Владимир Колокольцев фактически признал, что реформа, 
презентованная бывшим руководством ведомства, провалилась, а 
миллиарды рублей налогоплательщиков были выброшены на ве-
тер. Одни генералы подсидели других, а вместо борьбы с преступ-
ностью и системной коррупцией в своих рядах просто сократили 
личный состав на 20% и переименовались в полицию. Генерал Ко-
локольцев предложил начать все заново.

От редакции. Любопытно, что все реформы, которые взялись 
проводить Путин с Медведевым оканчиваются пшиком и  разворовы-
ванием государственных  средств, выделенных на эти «реформы». 
Но, пожалуй, самой дурацкой «реформой» можно назвать откровен-
ную глупость Медведева -  переименовать «рожденную революци-
ей»  в полицию. Так и хочется перефразировать незабвенного Тара-
са Бульбу: «Ну, что, Медведев, помогли тебе твои полицаи?».

Бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнев объявил 26 
октября о воссоздании партии «Возрождение России», распущен-
ной в 2008 году. Политик собирается пойти на выборы в следующем 
году, сообщает «Интерфакс». 

Селезнев рассказал, что на прошедшем недавно съезде партии 
его выбрали председателем. В мероприятии, по его словам, уча-
ствовали представители 52 регионов России. Подать документы на 
регистрацию в Министерство юстиции политик намерен в начале 
2013 года. А уже в сентябре он хочет вместе с партией участвовать 
в региональных выборах. 

Партия «Возрождение России» была основана в 2002 году Селез-
невым, занимавшим на тот момент пост спикера Госдумы. На парла-
ментских выборах партия участвовала только однажды - в 2003 году, 
заняв тогда девятое место с 1,8 процента голосов. В 2008 году Се-
лезнев распустил партию, занявшись банковским бизнесом.

- Кум, меня недавно на одном форуме забанили. За мат.
- Ты же, вроде, не ругаешься никогда.
- Да, но тут сорвался, и назвал собеседника «единороссом»...

* * *
Разговор двух офицеров.
- Слышал, Сердюкова сняли?
- С кого?

* * *
Единороссами внесены поправки в закон «О коррупции». Но-

вые статьи документа устанавливают минимальный размер взят-
ки, а также ответственность граждан за уклонение от коррупцион-
ных действий.

* * *
Политологи всех мастей дружно выдвигают различные причины 

отставки министра обороны РФ Сердюкова. А на самом деле мужик 
всего лишь в своём доме немного ошибся этажом: не в ту квартиру 
зарплату стал приносить...

* * *
Если Шойгу будет и дальше заменять проворовавшихся чинов-

ников высшего звена - его ждет увлекательная жизнь.
* * *

- Кум, ты слышал, Путин сказал, что в этом направлении мы 
впереди планеты всей.

- А он не уточнил, какую планету имеет в виду?
* * *

Чуров прокомментировал выборы в Украине:
- Проголосовало «за» менее 146%? Явный провал.

* * *
Народная примета: Если у чиновника день приема граждан, то 

это - к деньгам.
* * *

- Здравствуйте, это вам из ФСБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.

ИНИЦИАТИВНАЯ ДУРОСТЬ
От редакции. Вспомним, 

с каким упоение громили «ре-
форматоры»  ПТУ, где готовили 
квалифицированных рабочих. 
До сих пор телевидение и про-
чие СМИ втюхивают в головы мо-
лодых идеологию потребитель-
ства,  с упоением рассказывая 
о миллионных доходах  эстрад-
ных «поп-звезд»,  разного рода 
хохмачей, футболистов, спеку-
лянтов  и просто криминальных 
паханов, ставших «бизнесме-
нами». О  рабочих – ни полсло-
ва. В лучшем случае поведают о 
каком-нибудь мелком предпри-
нимателе. Как говорится, за что 
боролись, на то и напоролись. 
Впрочем, наши власти постоян-
но и упорно на что-нибудь да 
напарываются. По большой ча-
сти на то, что создали сами же 
по своему скудоумию.  

линг стоунз» и прочие «забугор-
ные» ансамбли, которые цени-
лись куда выше песен Высоцко-
го. 

Суммируя сказанное, сде-
лаю вывод: Высоцкий, несо-
мненно, талантливый актер, 
бард и сочинитель. Но не бо-
лее того. А потому его  вклад  в 
истинную культуру страны не-
значительный. Именно поэто-
му он и не имел никаких наград 
и званий, а вовсе не потому, 
что  не нравился кому-то «ввер-
ху».  Кроме того,  Высоцкий по 
существу первым стал воспе-
вать блатную романтику, что, 
вообще-то, в нормальном обще-
стве – нонсенс. И, наконец, он 
был хроническим  алкоголиком 
и наркоманом, отчего и умер 
еще молодым. В советские вре-
мена, когда слово  «Культу-
ра», образно говоря,  писалось 
с большой буквы, давать награ-
ды и звания таким людям счита-
лось плохим вкусом.  

Но  самое главное  - Высоц-
кий, в отличие от Никонова, ни-
чего не сделал для нашей ре-
спублики и ее столицы. Он ни-
когда не был даже проездом в 
Йошкар-Оле и, по-моему, вряд 
ли даже подозревал, что на 
свете существует такой город. 

Говорят,  самое  страшное – 
дурак с инициативой. Я пока не 
отношу это в адрес Фадеева и 
редакции «Ва-Банка, потому что 
мне кажется, что затея с пере-
именованием - не их дурацкая 
идея.  Кто-то подсказал им ее, 
чтобы самому не выглядеть ду-
раком. А подсказать у нас есть 
кому. 

В заключение  процитирую 
лишь  пару комментариев из 
Интернета:

«На уровне дебилизма. Га-
зета пытается пиариться, вы-
двигая любые даже безумные 
предложения, а люди ведутся 
как дети. Это рекламная газе-
та, ей нужно, чтобы её назва-
ние было на слуху, чтобы ре-
кламодатели охотнее шли на 
контакт».

«У бульварной желтой газе-
ты “Ва-Банк” есть средства на 
проведение переименования»?

Безусловно, они талантли-
вы, хотя, конечно, далеко не 
гениальны. Вообще-то, следует 
заметить, что все гениальное 
подавляющей массой людей 
воспринимается, мягко гово-
ря, с трудом. Им бы что попро-
ще.  Это – тоже аксиома. А пото-
му 70 процентов респондентов, 
заявивших, что считают творче-
ство Высоцкого «важным явле-
нием отечественной культуры», 
прямо скажем, настораживают. 
Здесь, скорее всего, попахива-
ет маргинальной вкусовщиной 
по принципу – мне нравится. 

В свое время я закончил Ли-
тературный институт Союза пи-
сателей СССР, а потому немно-
го разбираюсь в поэзии. Дове-
лось мне прочесть и сборник  
стихов Высоцкого - «Нерв».  
Не без таланта, но этого мало, 
чтобы  стихи стали явлением 
в мире высокой поэзии. Они и 
не стали, а потому и говорить о 
гениальном поэте Высоцком не 
приходится. За гениальные сти-
хи, как правило, Нобелевскую 
премию дают. Любопытно бы 
узнать, а сам Фадеев и редак-
ция «Ва-Банка» стихи Высоцко-
го читали? Сомневаюсь. 

Высоцкий всеего на не-
сколько лет  старше меня, так 
что, вся его бардовская исто-
рия  вершилась на моих глазах. 
Действительно было время, 
когда его песни пользовались 
немалой  популярностью, чему  
способствовало то, что понача-
лу они были в некотором роде 
«запрещенными». А запрет-
ный плод, как известно, сла-
док. Когда же бард стал офи-
циальным исполнителем Го-
сконцерта, интерес к нему стал 
угасать. Это мне довелось на-
блюдать воочию. В пору  актив-
ной деятельности Высоцкого я 
учился в университете Ростова-
на-Дону. Город  вольнодумный, 
молодежь – тем более. Одна-
ко я мало знал людей, которых 
можно было бы причислить к 
фанатам Высоцкого. Вот порыл-
ся в памяти и с трудом вспом-
нил, что лишь один мой знако-
мый коллекционировал его пес-
ни. Да и то мимоходом. И ниче-
го удивительного - кумирами в 
то время были  «Битлы», «Рол-

Виталий Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

ВЕРНУЛИСЬ В КАМЕННЫЙ ВЕК
Сейчас практически все ми-

крокомпоненты в космической 
и военной промышленности яв-
ляются импортными. При этом 
около 90% микрокомпонентов 
поставляется из США. Россия 
полностью отстала в изготов-
лении микроэлектронной базы 
и уже «вряд ли сможет нагнать 
передовые страны». Около 50% 
изделий из США приходит не-
легально, под видом поста-
вок для народного хозяйства. 
В этом случае американцы не 
имеют претензий к таким сдел-

кам. При этом там много лет 
знали, что мы используем их 
микроэлементы в космической 
и военной продукции. 

-  Можно закупить обору-
дование для изготовления ми-
кросхем, но нет специалистов 
к его освоению. Пока собствен-
ный цикл производства будет 
налажен, пройдет много лет. 
Мы даже примитивные изделия 
не можем делать сами, что уж 
говорить о сложной технике, 
тем более военной, — отметил 
представитель ОПК.


