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Прочти и передай другому

И. Сталин

Единый кандидат от левых?

Цитата

Столетний юбилей ВЧК

В. Востриков
г. Йошкар-Ола

«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет 
безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что 
завтра может потерять работу, жилище, хлеб».

7 декабря по старому сти-
лю 1917 года (20 декабря по 
новому стилю) Совет Народ-
ных Комиссаров принял поста-
новление о создании Всерос-
сийской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем, председа-
телем которой был назначен 
Феликс Эдмундович Дзержин-
ский, видный революционер, 
член Военно-революционного 
комитета.

ВЧК создавалась в исклю-
чительно сложных условиях 
Гражданской войны и непри-
крытого иностранного вмеша-
тельства. ВЧК получила чрез-
вычайные полномочия в мо-
мент, когда встал вопрос о 
жизни и смерти новорож-
денного Советского государ-
ства, против которого объе-
динились контрреволюционе-
ры всех мастей, иностранные 
шпионы, саботажники, спе-
кулянты – словом, все кому 
не по нутру была Советская 
власть.

Совнарком ограничивал 
«чрезвычайщину», допуская 
ее лишь как ответ на белый 
террор, заговоры и мяте-
жи. По преимуществу, пра-
во ЧК карать распространя-
лась лишь в районах, объяв-
ленных на военном положе-
нии, то есть в прифронтовой 
зоне. Логика борьбы диктова-
ла усиливать чекистами ар-
мию, создавая Особые отде-
лы и транспортные ЧК на же-
лезных дорогах, потому что 
вопрос стоял, как на всякой 
войне, однозначно: победить 
или умереть. 

Как только ситуация на 
фронте переломилась в поль-
зу Красной Армии, Совет-
ское правительство в середи-
не января 1920 года посчита-
ло возможным пойти на отме-
ну смертной казни, хотя заго-
воров против Советской вла-
сти было очень и очень мно-
го. Чего стоила только одна 
савинковская организация 
– «Народный союз защиты ро-
дины и свободы» (1921-1924 
гг.). А ведь еще были и «за-
говор Локкарта», Российский 

общевойсковой союз (РОВС), 
немалое число банд на Кавка-
зе и в Средней Азии. В каждом 
регионе были реальные, а не 
придуманные контрреволюци-
онные банды, а во взбалому-
ченной крестьянской России 
мятежи были обычным делом, 
подобно тому, как в сентябре 
1918 года в деревне Княж-
не, когда убили председате-
ля Царевококшайской уезд-
ной ЧК С. Данилова и крас-
ноармейцев Волкова и Аниси-
мова. Их имена сегодня носят 
улицы города Йошкар-Олы. 
Председатель ВЧК Дзержин-
ский оставил слова, ставшие 
заветом для всех поколений 
чекистов: «У чекистов долж-
ны быть холодная голова, го-
рячее сердце и чистые руки».

Противники и недоброже-
латели Советского государ-
ства и его защитников ставят 
им в вину репрессии 30-х го-
дов, забывая о том, что сорат-
ники Дзержинского как раз 
были в числе первых жертв 
террора. 20 000 чекистов пали 
жертвой беззакония. Имен-
но для того, чтобы «Большой 
террор» стал возможным, его 
устроители избавлялись от 
рыцарей революции». Но не 
подлежит сомнению значи-
тельный вклад бойцов «не-
видимого фронта» в обеспе-
чении безопасности страны и 
достижении победы над фа-
шизмом.

Даже той небольшой ин-
формации, которая стала из-
вестна широкой обществен-
ности, достаточно, чтобы по-
крыть вечной славой наших 
разведчиков, подпольщиков 
и партизан. До сих пор поль-
зуются успехом у зрителей 
фильмы о чекистах, и снима-
ются все новые.

В послевоенный период на-
следники ВЧК сотрудники Ко-
митета государственной безо-
пасности (КГБ) вели борьбу с 
противниками Советского Сою-
за и вызывали уважение даже 
у своих противников, которые 
боялись, ненавидели и мечта-
ли развивать эту службу, ли-
шив нашу страну щита и меча.

В 90-е годы, казалось бы, 
пришел конец КГБ, а статую 
«Железного Феликса» сверг-
ли с Лубянской площади. Все 
же история пошла не по тому 
пути, который наметили для 
России ее противники и со-
перники.

Сегодня в России отмеча-
ют 100-летие ВЧК – карающе-
го меча революции. И хотя у 
ее наследницы ФСБ на щите 
иной символ  двуглавый рос-
сийский орел, работы у со-
временных чекистов «выше 
крыши» и традиции Дзержин-
ского и сегодня на вооруже-
нии. Только сегодня они вою-
ют не со спекулянтами и ме-
шочниками, а с фигурами по-
серьезнее – коррупционера-
ми. Противники почти те же, 
со стажем – Америка, Европа, 
новые басмачи – моджахеды и 
террористы.

Хоть и нет сегодня у наше-
го государства идеологии со-
циализма и коммунизма, а во-
юют против России, пожалуй, 
еще злее и изощреннее, чем 
во времена демонизированно-
го Западом СССР.

Так что столетие ВЧК – это 
напоминание о боевых тра-
дициях службы, доказавшей 
свою необходимость для на-
шего Отечества и раздражи-
тель для врагов России. И еще 
повод вспомнить всех тех, кто 
создал ВЧК – грозу для врагов, 
которых у нашей страны всег-
да больше, чем достаточно. 

Роботы заменят людей

Когда мудрость проходит мимо

Завершился второй тур на-
родного голосования (прай-
мериз) по выборам кандида-
та от левых и патриотических 
сил на президентских выбо-
рах-2018 года. Победителем 
с результатом 58,4% стал ди-
ректор подмосковного Совхо-
за имени Ленина Павел Гру-
динин.

«Результаты праймериз 
показали, что есть запрос на 
обновление, запрос на новые 
лица, которые еще не при-
елись нашим сторонникам. 
Те-перь, опираясь на итоги 
праймериз, мы будем доби-

Все помнят, как Путин обе-
щал в ближайшие годы дать 
25 миллионов  новых рабочих 
мест. Обещалкин – он и  есть 
обещалкин. А, между тем, в 
ближайшее время более трех 
миллионов россиян будут не 
востребованы на рынке труда. 
Об этом заявил министр по во-
просам открытого правитель-
ства Михаил Абызов. 

В это число попадут бух-
галтеры, юристы и админи-
стративные сотрудники, а 
также специалисты в системе 
управления и учета кадров.

По его словам, ситуация, 
вызванная подъемом инфор-
мационных технологий, бу-
дет вызовом для России, не-
смотря на общий дефицит ка-
дров. «Первое — это женщи-
ны, второе — это люди в воз-
расте от 45 лет до 55 лет, то 
есть та возрастная когорта, та 
среда, которая очень тяжела 
с точки зрения новых навы-
ков образования и новых мо-
делей. Нам надо будет их пе-
реучить и дать им новую про-
фессию гораздо труднее, чем 

Увы! Как это ни печаль-
но, но все мы стареем. Прав-
да, стареем по-разному. На-
родная молва  по этому по-
воду даже  учит:  одни, ста-
рея, набираются мудрости, 
другим уготована одна только 
старость  – мудрость  обходит 
их далеко стороной. И в этом 
легко убедится. 

Вот, например, есть такое  
местное плохонькое  изда-
ние -  «Семейная газета». Га-
зетка – так себе. Судя хотя бы  
по номеру от  7  ноября 2017 
года, чтиво, как говорил один 
мой развеселый знакомый,  
для детей до  16-летнего воз-
раста и идиотов всех возрас-
тов. Есть у нее даже главный 
редактор – Старикова. Дама 
уже в почтенном возрасте, 

ваться того, чтобы на выбо-
рах президента в 2018 году 
от левых сил были выдви-
нуты те кандидаты (в идеа-
ле – единый кандидат), кото-
рые пользуются максималь-
ной поддержкой наших изби-
рателей», - отметили в «Ле-
вом фронте».

Как сообщалось, в КПРФ 
фиксируют популярность ди-
ректора Совхоза им. Ленина 
Павла Грудинина, как крепко-
го хозяйственника и интерес-
ного оратора. Сам он позднее 
заявил, что спокойно относит-
ся к выдвижению.

сделать это по отношению к 
молодым людям», — заявил 
Абызов.

Он добавил, что пробле-
му нужно решать, причем не в 
одиночку государству.

В январе стало известно, 
что Сбербанк намерен уво-
лить три тысячи сотрудников 
и заменить их роботами. Еще 
в конце 2016 года заработал 
робот-юрист, который сам со-
ставляет исковые заявления 
по физическим лицам. Кро-
ме того, Сбербанк объявлял 
о сокращении 8 процентов со-
трудников в результате пере-
хода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк Рос-
сии предсказал, что полови-
на отделений банков по всему 
миру закроется в течение бли-
жайших 10 лет, а их сотрудни-
ки останутся без работы из-за 
внедрения новых технологий. 
По мнению президента Сбер-
банка Германа Грефа, че-
рез три-пять лет традицион-
ная банковская система ради-
кально изменится из-за инно-
вационных технологий.

пенсионерка, должна бы, вро-
де,  уже и ума немного  под-
накопить, но… мудрость  у нее 
ни разу даже  и не ночевала. А 
с умом у нее, похоже, совсем 
плохо.

Да вот и пример, под-
тверждающий сказанное. Поч-
ти половину газетенки занима-
ет статья  «Ленин. Чего мы о 
нем не знаем». Сами понима-
ете, не просто так данный ма-
териал вышел как раз 7 ноя-
бря. С прицелом, чтобы люди 
в праздник прочли еще одну 
мерзость про великого чело-
века и выпили за «здоровье» 
Стариковой. Впрочем, ее за-
слуга только в том, что она 
раскопала эту старую статью 
в «Московском комсомольце», 
с завидным постоянством де-

монстрирующим, как выразил-
ся в Интернете один читатель, 
«проститутские взгляды». 
Правда, Старикова не указа-
ла откуда взяла материал  и 
даже убрала фамилию автора 
интервью. Но тут-то все ясно – 
она решила, что люди подума-
ют, что это она сама задавала 
идиотские вопросу «ленинове-
ду».  Обычный фокус  бездар-
ных журналистов.

Так вот,  в далеком уже  
2003 году на день рожде-
ния Ленина некая охвачен-
ная ознобом антикомму-
низма  бумагомарательни-
ца Ирина Боброва  опублико-
вали интервью с «известным  
историком-лениноведом» Ла-
тышевым. 
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Окончание. Начало на странице 1 Волгу
пора лечить

Шестая часть 
бедная

Безработица 
растет

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

На проект «Оздоровление 
Волги» в 2018 году будет на-
правлено примерно 2,5 млрд 
рублей. Об этом заявил ди-
ректор департамента государ-
ственной политики и регули-
рования в области водных ре-
сурсов и гидрометеорологии 
Минприроды России Дмитрий 
Кириллов. 

По его словам, эти сред-
ства уже заложены в бюджет 
следующего года. Кириллов 
уточнил, что часть средств 
была найдена дополнительно 
в результате работы над бюд-
жетом и еще 1,5 млрд рублей 
были получены из действую-
щих резервов, а также феде-
ральных программ.

В 2018 году Росприрод-
надзор планирует провести 
учет основных предприятий-
загрязнителей Волги, чтобы в 
дальнейшем провести модер-
низацию их очистных соору-
жений.

Шестая часть всех работ-
ников в России не может обе-
спечить себя и свои семьи, 
говорится в бюллетене ана-
литического центра при пра-
вительстве «Работающие бед-
ные в России и за рубежом». 
Их доходы в 2016 г. были 
ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния.

По данным Росстата, зар-
плату ниже прожиточного ми-
нимума получает около 2 млн 
россиян (7,3% работающих 
на апрель 2017 г.). Если же 
учесть не только зарплату, но 
и остальные доходы, а также 
то, что эти доходы тратятся и 
на членов семьи, количество 
работающих бедных возраста-
ет в разы – около 12,1 млн че-
ловек в 2016 г., или 16,8% тру-
доспособного населения, рас-
сказывает эксперт управле-
ния социальной политики ана-
литического центра Владимир 
Трубин.

Число безработных граж-
дан в  России с 15 по 22 ноя-
бря увеличилось на 0,7% и со-
ставило 719,4 тысячи чело-
век.  

Безработных стало больше 
в 61 регионе.  При этом в 21 
регионе уровень безработи-
цы снизился.  Не изменилась 
численность безработных в 
Приморском крае, Республи-
ке Ингушетия, Ростовской об-
ласти.

В Приволжском феде-
ральном округе уровень без-
работицы (отношение чис-
ленности безработных к чис-
ленности рабочей силы) за 
январь-август был ниже сред-
нероссийского и составил 
4,4% (в РФ — 5%). Самая высо-
кая безработица зарегистри-
рована в Марий Эл и Башки-
рии. 

На начало ноября в ПФО 
численность рабочей силы 
составила почти 15,3 млн че-
ловек. Из них 14,6 млн чело-
век классифицировались как 
занятые трудовой деятель-
ностью, 679,5 тыс. человек — 
как безработные.

Когда мудрость проходит мимо

Закон предложенный депутатом-коммунистом подписан

Потому  трудно поверить,  
как написано в газете Стари-
ковой, что Латышеву «Недав-
но удалось раздобыть доку-
менты из секретного фонда 
Ленина и закрытых архивов 
КГБ».  «Недавно» - этот как? В 
1991 году, когда Латышев, по-
херив присвоенное им самим  
звание  «лениноведа»,  ре-
шил подзаработать на антиле-
нинщине? Старикова  для того 
и  процитировала его заявле-
ние, чтобы придать еще  боль-
ший вес  перепечатанному па-
сквилю.

 Кстати, в конце чужого ин-
тервью, которое неожиданно 
и не логично оборвала,   она 
добавили цифры – то ли слям-
зила их у какого-то дебила, то 
ли высосала прямо  из свое-
го пальца.  Думаю правильнее 
последнее.  Здесь она даже 
стала издалека смахивать на 
«великого писателя всех на-
родов»  и непревзойденно-
го лгуна – Солженицына. Тот 
смело писал о миллионах ре-
прессированных, взяв цифры 
с потолка своей квартиры в 
США. Ему за это неплохо  пла-
тили.  И ничего. Его даже Пу-
тин весьма любит, на могил-
ку цветы носит,  хотя вряд ли 
читал его «Архипелаг», где 
даже   законченному  болвану 
видно сплошное вранье.  

Между прочим, у «Москов-
ского комсомольца»  тоже 
есть главный редактор. Тоже 
в годах, седой уже,  но  му-
дрость брезгливо пробежа-
ла мимо него. Кстати, луч-
ший друг Маркелова  по фа-
милии Гусев.  Даже в гости 
к нему приезжал. Наверно, 
для того, чтобы рассказать, 
что  был он  «первым секрета-
рём Краснопресненского рай-
кома комсомола, членом ЦК 
ВЛКСМ, занимался воспитани-
ем молодёжи в духе высокой 
нравственности. А теперь вот 
уже 25 лет возглавляет самую 
грязную и малограмотную га-
зетку страны, любимый ли-
сток московских проституток, 
для зазывных объявлений ко-
торых не жалеет места. Ну, не 
за спасибо, наверное».  

Так что у свихнувшейся на 
антисоветчине  Стариковой 
было у кого позаимствовать  
материал. Тем более, что Ла-
тышев руководствовался при-
писываемым Геббельсу тези-
сом - «чем чудовищнее ложь, 
тем охотнее в неё поверят». 
Замечу - нет более мерзких 
предателей, чем бывшие ком-
мунисты.

Тот же  Латышев сообща-
ет, что «…после августовских 
событий 1991 года. Мне выда-
ли спецпропуск для ознаком-
ления с секретными докумен-
тами о Ленине». А вот  что ви-
дим  из  официального доку-
мента «Состав депутатской 
комиссии для расследования 
причин и обстоятельств го-
сударственного переворота в 
СССР» - никакого Латышева 
там нет и быть не могло. Да 
и с какой стати ему там быть? 
Все члены комиссии имели 
непосредственное отношение 

к Верховному Совету.  Латы-
шев, не имеющий абсолютно 
никакого политического или 
общественного веса, не яв-
ляющийся депутатом, и соот-
ветственно не имеющей воз-
можности входить ни в какие 
депутатские комиссии, вдруг 
получает допуск к секретным 
документам о Ленине? Врет 
Латышев, как   сивый мерин 
с похмелья, цену себе набива-
ет,  а за ним врет  и Старико-
ва. Как говорится, куда конь 
копытом, туда и рак клешней.

Можно много рассуждать, 
как говорил Ильич,  о  «по-
литической проститутке» и 
клиническом вруне Латыше-
ве  - давно известно, что жел-
тая пресса способна на лю-
бую пакость. И все-таки каж-
дый раз, читая очередную 
мерзостную писанину, не пе-
рестаешь удивляться глуби-
не нравственного падения ее 
сочинителей. И хоть Старико-
ва  не сочинитель (слава Богу, 
а то иначе  мы бы совсем за-
путались в ее вранье), но ска-
занное целиком  и полностью 
относится и к ней. 

Как видим,  господин Ла-
тышев был весьма неразбор-
чив в методах. Для него цель 
явно оправдывает средства. 
Его задача - очернить Лени-
на как человека, как револю-
ционера. Ну и, конечно, хоро-
шо заработать на вранье. Сей-
час это в большой моде. Кста-
ти, в  сети можно найти указа-
ния на то, что создание и пе-
чать единственной книги Ла-
тышева «Рассекреченный Ле-
нин», где он собрал все боль-
ные выдумки об Ильиче, 
оплачивались из предвыбор-
ного фонда Ельцина. Тут за-
казчик и исполнитель нашли 
друг друга.

А на местах всегда найдут-
ся разного рода «стариковы», 
которые будут с большим удо-
вольствием и старанием  рас-
пространять его «труды». И, 
сдается, мне, тоже вовсе не 
бесплатно. Ведь кто-то же 
должен оплатить почти  две 
страницы сплошного вранья. 
Я прикинул, кто из наших 
местных ярых антикоммуни-
стов мог бы раскошелиться. 
И пришел к выводу, что воз-
можно, только квазидоктор 
наук Швецов - ныне ректор 
МарГУ мог бы оплатить сей 
пасквиль. Остальные прижи-
мисты. Я не утверждаю, что 
именно он, но денежки  у него 
есть, недаром же где-то  год 
назад писали СМИ, что он «за-
работал» больше, чем мно-
гие уважаемые ректоры вузов 
страны. Да и на антисоветчи-
не он уже поднаторел.  Тут 
его хоть понять можно – при 
советской власти он,  навер-
ное, сел бы на нары, если бы 
в самом деле обнаружилась 
поделка его диссертации.

Любопытно, что Латы-
шев нигде не приводит ссы-
лок на тот или иной документ, 
как это делают все нормаль-
ные люди.  То есть, если кто-
то вдруг  решится проверить, 
так ли говорил или писал Ле-

нин, сделать этого он не смо-
жет. Потому как не найдет  
никаких достоверных све-
дений, подтверждающих из-
мышления  Латышева. Кста-
ти,  этим недугом грешат все 
«авторы», взявшиеся писать 
или  болтать с экранов теле-
видения о коммунистах. Ка-
жется, писатель-патриот Бу-
шин заметил закономерность 
– кто написал мерзкую книгу  
о Сталине, быстренько «сы-
грал в ящик». Например, пар-
кетный генерал Волкогонов, 
Собчак уже давно оправды-
ваются перед Всевышним за 
свое паскудство и предатель-
ство. Вот бы такая напасть на 
антиленинцев!

Я не буду опровергать все 
клинические «доводы»  и 
«рассуждения» Латышева – 
много чести, а  остановлюсь 
только на одном  его утверж-
дении, что Ленин написал 
«Расстрелять всех до одно-
го». Это касалось судьбы ка-
зачества. Я долгие годы про-
жил в столице Донского ка-
зачества – Ростове-на-Дону, а 
потому меня особо задела эта 
пакость «лениноведа».

Обратимся к хорошо знаю-
щему проблему казачества – 
историку, профессору, заслу-
женному деятелю  науки РФ, 
директору Института истории  
Южного Урала и казачества 
России Оренбургского госуни-
верситета Л.И.Футорянскому.

Кстати, Американский ин-
ститут биографических иссле-
дований присвоил ему почетное 
звание «Человек года 1998».

По документально под-
твержденным материалам 
Особой следственной комис-
сии по расследованию зло-
деяний большевиков число 
расстрелянных красными  на 
территории войска Донско-
го, Кубани и Ставрополья со-
ставило 5598 человек.

При этом историк 
Л.Футорянский отмечает, что 
числа, содержащиеся в мате-
риалах  комиссии, преувели-
чены, в тот же период в ходе 
белого террора, проводив-
шимся при режиме генерала-
предателя Краснова, были 
уничтожены по разным дан-
ным от 25 до 40 тысяч каза-
ков.

По этому же вопросу док-
тор исторических наук про-
фессор Павел Голуб дает сле-
дующие данные:  «… в общей 

сумме во время красновщины, 
то есть с мая 1918-го по фев-
раль 1919 года, было зверски 
истреблено не менее 45 тысяч 
сторонников Советской вла-
сти на Дону».

Старикова, а 45 тысяч ка-
заков тоже Ленин расстрелял?

А ведь Латышев  утверж-
дает, что в плену у красных 
держали около миллиона ка-
заков. Старикова, куда де-
лись остальные? Я понимаю, 
что в  математике ты ни бум-
бум, так спросила бы у школь-
ников,  что такое миллион. 
Да заодно указала  бы, где 
найти тот концлагерь, где со-
держали  и  в голодной стра-
не, где не хватало даже хле-
ба,  на халяву кормили мил-
лион пленных. Слабо? За это  
не заплатят? Кстати, никто и 
не искал этот  лагерь, потому 
как даже завзятые и больные 
на всю голову антисоветчики 
не купились на «труды» «ле-
ниноведа» Латышева. А пред-
ставляете какой шум поднял-
ся бы, если бы такой лагерь 
вдруг нашли!

Между прочим, самая боль-
шая численность белых ка-
заков в лучшие годы не пре-
вышала 50 тысяч сабель. От-
куда же миллион пленных? 
А оттуда, откуда все пакости 
«историка-лениноведа» Латы-
шева – из его, видимо, больной 
шизофренией  головы, работа-
ющей по принципу:  чем круче 
врешь, тем больше платят.

Между прочим, мадам Ста-
рикова давно уже возглав-
ляет отделение Союза жур-
налистов. Директор! Но не 
обольщайтесь – ее избра-
ли при Маркелове, который 
очень ценил таких ярых сто-
ронников, как Старикова. По-
тому все  важные журналист-
ские посты заняли почти от-
кровенные бездари, но всегда 
готовые постоять за «тирана», 
как с гордость именовал себя 
Леня Маркелов. А неугодных – 
увольняли.

И в заключение - вишен-
ка на торт. «Мадмуазель» Ста-
рикова, посмотри на фотогра-
фию в моем тексте и поду-
май, не тебя ли в купе с Ла-
тышевым  имел в виду фран-
цузский писатель и философ, 
лауреат Нобелевской премии 
Жан-Поль Сартр?

27 ноября президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
закон депутата Госдумы от 
фракции КПРФ Валерия Раш-
кина о поправках в Трудовой 

кодекс после того, как 22 но-
ября его одобрил Совет Феде-
рации.

Сейчас работодатель впра-
ве требовать с подчинённого 

полной компенсации сломав-
шегося станка или разбито-
го автомобиля. Согласно по-
правкам в Трудовой кодекс, 
которые предложил Рашкин, 

штраф за непреднамерен-
ную порчу имущества должен 
быть ограничен суммой еже-
месячной зарплаты.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы

Депутатские будни Солженицын врал

В Ульяновске прошел Об-
щественный совет Приволж-
ского федерального округа 
по развитию институтов граж-
данского общества под руко-
водством Бабича Михаила 
Викторовича. Впервые он был 
расширен за счет представи-
телей активной трудовой мо-
лодежи. Нашу республику 
представляли Артём Грибин 
и Илья Беляев (на фото). 

Одним из вопросов были 
предстоящие выборы. 

Хочу поделиться мнени-
ем политолога из Нижнего 
Новгорода С.В. Борисова. Он 
считает, что главное на вы-
борах – это легитимность. Это 
не любовь, и даже не одобре-
ние, а признание законности 
власти. Хотя при советской 
власти выборы были безаль-
тернативные, им уделялось 
большое внимание, благода-
ря которому обеспечивалась 
такая явка, которая снимала 
все вопросы о легитимности 
выборов. 

Ведь если гражданин счи-
тает, что власть незаконна, 
то и он может позволить себе 
делать все, что хочет. 

Что же вызывает снижение 
легитимности, то есть добро-
вольного согласия принять 
эту власть? 

1. Борьба за явку. Люди го-
товы к стимулированию явки, 
но против принуждения. 

2. Страх проголосовать не 
так как большинство. Опасе-
ние, что в результате его со-
чтут нелояльным. Хотя сама 
явка на выборы и участие в 
голосовании и есть самое на-
стоящее проявление лояль-
ности. 

3. Человеческий фактор. 
Сколько бы ни ставили виде-
окамер, это не важно. Важно, 
чтобы, зайдя на участок и по-
смотрев на людей, сидящих 
в избирательной комиссии, 
человек подумал бы: «Да, я 
знаю этих людей и верю им, 
уважаю их». 

4. Люди чувствительны 
к имитации. Как только чув-
ствуют фальшь – они сразу 
становятся пассивными. Им 

При Горбачёве началась 
кампания по критике совет-
ского строя и тех, кто стоял 
у руля государства. Понача-
лу критиковали брежневский 
застой, потом перешли к хру-
щёвскому волюнтаризму, а за-
тем дело дошло и до Стали-
на. Вместе с настоящими до-
кументами и воспоминаниями 
тех времён стали доступны-
ми произведения, где Стали-
ну приписывались чудовищ-
ные злодеяния, превосходив-
шие все злодейства нацистов. 

Особенно выделяется на 
общем фоне «глыба» солже-
ницынского «Архипелага ГУ-
ЛАГ». Эту книгу он написал, 
будучи в США без доступа к 
советским архивам, а потому 
оценку количества жертв при-
водит «на глаз». Надо отдать 
должное Александру Исае-
вичу, который честно в этом 
признаётся и показывает, от-
куда он берёт свои цифры. А 
получилось у него 70 миллио-
нов репрессированных. 

Американцы, которые при-
ютили Солженицына, ни-
сколько не оспаривали этих 
чудовищных потерь, посколь-
ку надо было изобразить СССР 
Империей зла. Новому режи-
му, который возглавил Рос-
сию после распада СССР, тоже 
нужно было изобразить СССР 
Империей зла, а потому в 90-е 
имя Солженицына было под-
нята на знамя борьбы с тота-

Не устаешь поражаться ли-
цемерию бывших партбилето-
носцев, которых нынче полно 
во власти. Не путать с настоя-
щими коммунистами, которые 
и сегодня верны идеям и за-
ветам В.И.Ленина! 

Еще вчера эти чиновни-
ки во всю ивановскую руга-
ли трюки небезызвестного 
политического двурушника 
А.Навального. Он-де и свою 
избирательную кампанию на-
чал раньше времени. И выбо-
ры еще не объявлены. И во-
обще у него, как дважды при-
знанного судом преступни-
ком, никаких шансов быть за-
регистрированным кандида-
том в президенты.

А сегодня эти фарисеи 
словно не замечают выкрута-
сов небезызвестной «крестни-
цы». Дело даже не в том, что 
она по наущению «из-за зуб-
цов» на манер пушкинской 
старухи заявила о президент-
ских амбициях. Не имея ни 
программы, ни политическо-
го опыта, ни дня управления 
даже прачечной. 

А в том, что ей сразу дают 
зал для «пресс-конференции», 
и все ее инсинуации со скоро-
стью света распространяют-
ся в СМИ. И даже вроде бы се-
рьезный «Интерфакс» называ-
ет ее «кандидатом в президен-
ты». А государственный Пер-
вый канал делает ей рекламу. 
На каком, спрашивается, осно-
вании? 

Вот она заявляет, что 
Крым, оказывается, спустя 
три с половиной года после 
воссоединения с Россией, 
все еще принадлежит Украи-
не. И «надо искать какие-то 
выходы, говорить с экспер-
тами». 

О чем говорить? О том, как 
бы половчее его «вернуть на-
зад», о чем мечтают не только 

Марий Эл вошла в трой-
ку российских регионов, 
где самый высокий пока-
затель смертности от алко-
гольных отравлений.  А ли-
дером рейтинга смертно-
сти за первые восемь меся-
цев 2017 года стала Киров-
ская область (16,7 случаев 
на 100 тыс. населения), на 
втором месте — Ярославская 
область (16,3 случая на 100 
тыс. населения). Статистика 
смертности от отравления 

происходящее становится не-
интересным, и они отстраня-
ются. 

Я полностью с ним согла-
сен. 

Важно, чтобы человек чув-
ствовал, что от его решения 
зависит направление разви-
тия страны. Архиважно, как 
говорил Ленин, чтоб так и 
было на самом деле.

* * *
Сегодня тот самый ред-

кий день, когда в рядах «Еди-
ной России» было разногла-
сие при обсуждении законо-
проекта. 

Предлагалось передать 
право собирать штрафы за на-
рушение правил дорожного 
движения в субъекты регио-
нов. 

Возникает вопрос: а зачем? 
Если и так все штрафы на се-
годняшний день зачисляются 
в бюджеты субъектов. 

Вот какие прозвучали опа-
сения: 

1. У сотрудников ГИБДД 
нет прямой заинтересован-
ности в повышении количе-
ства собранных штрафов, а у 
коммерсантов, которым пору-
чат обслуживать систему, она 
есть, и количество «писем 
счастья» возрастет. 

2. Сейчас у мониторов си-
дят люди в погонах, давав-
шие присягу, а будут «граж-
данские». Они смогут отсле-
живать перемещение инкас-
саторских машин, ФСО, МВД 
и т.д. 

3. Высока вероятность, что 
появятся «белые номера», то 
есть система «не будет ви-
деть» номера работников ад-
министрации и друзей ком-
мерсантов. 

4. Яровая отметила, что 
это идет вразрез с построени-
ем единой по всей стране си-
стемы «безопасный город», 
так как нарушения будет фик-
сироваться, и решения о на-
казании по ним будут прини-
маться отдельно в каждом ре-
гионе. 

Большинству удалось про-
тащить это решение по городу 
Москве, но уже более 30 ре-

гионов обратились со схожим 
предложением.

* * *
Все началось с мероприя-

тия, посвященного бюджет-
ным проблемам регионов. За-
седание проводил губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко. 

Как показало обсуждение, 
ключевая проблема регионов 
– возрастание несправедливо-
сти налоговой системы. Прак-
тически любая льгота предо-
ставляется за счет налогов, 
идущих в региональную каз-
ну, которая и так практически 
пуста. А в случае повышения 
доходов сразу увеличиваются 
нормы отчисления в федера-
цию. На развитие региона де-
нег не хватает. Этим отбива-
ется всякая инициатива. 

Я рассказал, что год назад 
комитет по бюджету и нало-
гам отправлял опросные ли-
сты с мнением губернаторов 
на законодательные инициа-
тивы, которые приведут к вы-
падению региональных дохо-
дов. И чаще всего губернато-
ры соглашались с такими ини-
циативами, поскольку слиш-
ком высока зависимость реги-
онов от центра. 

В завершение заседа-
ния Павел Грудинин предло-
жил вариант решения пробле-
мы, с которым согласились 
все присутствующие – не ме-
нее 50% от всех собранных на-
логов оставлять в регионе, а 
остальное отправлять в феде-
рацию (как это принято в раз-
витых странах).

* * *
7 декабря, в Госдуме Рос-

сии состоялись парламент-
ские слушания, посвящён-
ные развитию сельских тер-
риторий. Отрадно, что совхоз 
«Звениговский» упомянули 
в своих выступлениях лиде-
ры двух парламентских пар-
тий – Г.А. Зюганов и В.В. Жи-
риновский. Геннадий Андре-
евич предложил распростра-
нять опыт народных предпри-
ятий по всей стране. Влади-
мир Вольфович в своем вы-
ступлении попросил угостить 
его кусочком колбаски «Зве-
ниговского» мясокомбината.

 В этот же день по поруче-
нию Зюганова угостили Жи-
риновского «Шартаном Ка-
занкова». На следующей не-
деле зайду к Владимиру Воль-
фовичу в гости и расскажу о 
том, что в Марий Эл много 
предприятий, выпус-кающих 
высококачественную продук-
цию. Передам Жириновско-
му на пробу продукцию Сер-
нурского сырзавода, который 
возглавляет его однопартиец 
В.Т. Кожанов.

Марий Эл в тройке «лучших»

Выборы превращаются...

алкоголем в Марий Эл со-
ставляет 16,2 случая на 100 
тыс. жителей.

В республике в 2015 году 
обсуждались законодатель-
ные ограничения на продажу 
алкоголя. Были предложе-
ния не продавать спиртное во 
время детских и молодежных 
праздников, запретить про-
дажу энергетиков, увеличить 
разрешенное расстояние до 
школ и детских садов от тор-
говых точек, продающих ал-

коголь. Последнее предло-
жение жители Йошкар-Олы 
одобрили на публичных слу-
шаниях в ноябре 2015 года. 
Но их результаты были замо-
рожены — против был быв-
ший глава региона Леонид 
Маркелов. 

Летом 2017 года власти ре-
спублики и Йошкар-Олы ре-
шили возобновить работу в 
«антиалкогольном» направле-
нии, но пока конкретных дей-
ствий не предприняли.

литаризмом, а всё, что он на-
писал в своей книге, счита-
лось истинной правдой. 

А между тем, аналитиче-
ский центр ЦРУ «Рэнд Корпо-
рэйшен», опираясь на данные 
демографии и архивные доку-
менты, подсчитал количество 
репрессированных в сталин-
скую эпоху. Оказалось, что 
за всё время, когда Сталин 
стоял во главе страны, было 
расстреляно 700 тысяч чело-
век. При этом на долю при-
говорённых к статье по по-
литической 58-й статье при-
ходится не более четверти 
дел. Кстати, такая же доля 
наблюдалась среди заклю-
чённых трудовых лагерей. 

Какие из этого следуют вы-
воды? Количество репресси-
рованных в Сталинский пери-
од в сто раз меньше, припи-
сываемого, что подтвержда-
ется данными демографиче-
ской статистики, согласно ко-
торой, за исключением прова-
ла во время войны, население 
СССР всё время правления 
Сталина увеличивалось. Дру-
гой важный вывод в том, что 
только четверть репрессиро-
ванных и заключённых можно 
считать жертвами политиче-
ских репрессий, а остальные 
три четверти получили по за-
слугам за уголовные престу-
пления. Адепты Солженицы-
на выставляют их всех неви-
новными.

«пан Потрошенко», но и весь 
Запад вкупе с мистером Трам-
пом? 

С экспертами, конечно, 
надо говорить, но только о 
том, насколько подпадают 
провокации скандальной де-
вицы под ст. 280.1 УК РФ: «Пу-
бличные призывы к осущест-
влению действий, направлен-
ных на нарушение территори-
альной целостности Россий-
ской Федерации». 

Ждешь, как минимум, вра-
зумления самодовольной ба-
рыни со стороны Генеральной 
прокуратуры. А натыкаешь-
ся на угодливые «пояснения» 
секретаря ЦИКа М.Гришиной 
о том, что антикрымские вы-
пады этой телеведущей не по-
мешают ее регистрации кан-
дидатом в президенты.

То есть вы поняли? И вы-
боры еще не объявлены, и за-
явления от «претендентки на 
престол» еще нет. И необхо-
димое число подписей она 
еще, естественно, не набра-
ла. Но, оказывается, ничто 
уже не помешает ЦИКу вы-
дать ей кандидатское удосто-
верение, а там можно нести и 
не такую уголовщину. 

Именно уголовщиной 
можно назвать ее обеща-
ние в «случае избрания» ис-
полнить давнюю мечту па-
пеньки, маменьки, всех ру-
софобов и антикоммунистов 
– вынести тело В.И.Ленина 
из Мавзолея.

Понятно, что лидер нашей 
партии Г.А.Зюганов быстро 
дал этим мерзостям достой-
ный отпор. 

- Кроме безобразия и хам-
ства, я в этом ничего не вижу, 
– сказал Геннадий Андрее-
вич. - Они не уважают ни свою 
страну, ни своих предков.



Самая отмороженная ОПГ
за всю историю современной России

от трат на установку счет-
чиков на газ, воду и свет в 
квартирах. Об этом сооб-
щают «Известия» со ссыл-
кой на соответствующее 
предложение комитетов 
Госдумы по природным ре-
сурсам и экономической 
политике. Согласно ини-
циативе, установка прибо-
ров будет осуществляться 
за счет организаций, пре-
доставляющих коммуналь-
ные услуги. 
В комитете отмечают, что на 
данный момент порядка 30 
процентов жильцов вынуж-
дены оплачивать надбавку 
за то, что в их домах и квар-
тирах не установлены при-
боры учета. В соответствии 
с предложенными измене-
ниями до установки счет-
чиков граждане смогут пла-
тить по базовому тарифу.
Как подчеркивает издание, 
инициативу парламентари-
ев уже поддержали в Мин-
строе и Минэнерго.

Глава министерства фи-
нансов  Силуанов ожидает 
повышения реальной зара-
ботной платы в России.  В 
среднем, по его словам, 
рост составит 4%.
Работникам бюджетной 
сферы министр пообещал 
более значительное повы-
шение. «У бюджетников, 
поскольку с 1 ноября 2018 
года будут выполнены ука-
зы президента от мая еще 
2012 года, средний рост 
заработных плат будет от 
15 до 20%», — заявил гла-
ва Минфина, добавив, что 
в отдельных отраслях рост 
будет еще большим.
Силуанов выразил сомне-
ние в том, что все прибав-
ки «съест» инфляция. «В 
2018 году инфляция со-
ставит 3,7% против 3,2% по 
итогам 2017 года», — заме-
тил он.

России не подходит «напи-
санная либералами» Кон-
ституция, заявил депутат 
Госдумы и кинорежиссер 
Владимир Бортко (фрак-
ция КПРФ), который внес 
на рассмотрение депутатов 
законопроект «О Консти-
туционном собрании». Ор-
ган сможет пересмотреть 
основной закон: Бортко 
считает, что в новой вер-
сии можно будет прописать 
«государственные ценно-
сти», а также избавить-
ся от главенства междуна-
родных законов над нацио-
нальными.
Нынешняя Конституция РФ 
была принята на референ-
думе в декабре 1993 года. 
Изменения в нее могут 
вносить законодатели - так 
произошло после принятия 
Крыма или в связи с пере-
смотром срока полномочий 
президента. Однако для 
изменения глав 1,2 и 9 не-
обходим созыв Конституци-
онного собрания. Закона об 
этом органе в России пока 
нет.
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Поздравление

Цена счастья

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский и Сернурский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:

Созонову Валентину Ивановну с юбилеем
Домрачеву Татьяну Захаровну с юбилеем
Юдину Зою Ильиничну с юбилеем
Семенова Николая Федоровича с днем рожде-
ния
Куклину Екатерину Александровну с 30-летием 
со Дня рождения
Коненко Анатолия Павловича с 50-летием пре-
бывания в КПСС-КПРФ

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Анекдоты

22 декабря 2017 года в 17.00 в помещении ГК 
КПРФ (ул. Волкова, 68) состоится очередное 
занятие в системе политобразования коммуни-
стов и сторонников КПРФ. Тема занятия: «100 
лет ВЧК-КГБ». 
Докладчик: ветеран КГБ. 
В конце занятия – видеофильм.

Уважаемые товарищи!

Россиян избавят

Опять обещает

Пора менять 

* * *
- Кум, ко мне вчера в квартиру проникли воры. Ничего не 
взяли. Оставили записку: «Так жить нельзя».

* * *
У России одна беда – дураки. Все остальное, включая доро-
ги, – следствие.

* * *
- Кум, слышал, в Польше сносят советские памятники?
- Значит, пора снести Польшу!

Что касается Ксении Соб-
чак, которая открыто сказала, 
что Россия – «страна генети-
ческого отребья», то вот она 
и начинает с предложений о 
варварстве на Красной пло-
щади… Но кто туда полезет с 
грязными руками и в нетрез-
вом виде, мы их оттуда пого-
ним.

Разумеется, я не слежу за 
«творческим путем» этой фи-
гурантки обложек эротиче-
ских журналов. Безразлично 
и то, что любимая Кремлем 
«Комсомолка» несколько лет 
назад поименно перечислила 
всех ее кавалеров. 

Просто пришло на память, 
какую бурю возмущения ро-
дительской, педагогической, 
православной общественно-
сти вызвало 13 лет назад по-
явление шоу «Дом-2», кото-
рое сразу было названо «те-
леборделем».

С легкостью необыкновен-
ной 24-летняя незамужняя, но 
видать, уже опытная девица, 
учила участников «гнездили-
ща разврата» по ночам «стро-
ить свою любовь». А потом 
в Сети замелькала реклама 
«Обнаженка дома-2»

Трудно сразу вспомнить 
организации, министерства и 
ведомства, которые выступи-
ли против «вовлечения моло-
дежи в проституцию» под Ксю-
шиным покровительством.  
Это наша фракция, естествен-
но, депутаты Госдумы и Мос-
гордумы. Совет Федерации, 
Минкульт, МВД, Мосгорпроку-
ратура… 

Но покровители нашей «ге-
роини» до сих пор не дают де-
вушку в обиду. 

Ибо сидят они в самом 
«Газпроме», который и песту-

Фонд общественное мне-
ние (ФОМ) опросил россиян 
об их доходах и выяснил, что 
для счастья гражданам хватит 
зарплаты в размере 50 тысяч 
рублей в месяц. 

Богатыми же россияне 
считают тех, кто зарабаты-
вает в среднем 100 тысяч ру-
блей в месяц. При этом абсо-
лютное большинство респон-
дентов убеждено, что раз-
рыв в доходах мешает раз-
витию России, такое мне-
ние выразили 63 процентов 

Выборы превращаются...

Наши поздравления!

Марий Эл - бедный регион

ет «Дом-2» через ТНТ и не-
безызвестное «Эхо Москвы».

А в недосягаемости и не-
вразумляемости г-на Милле-
ра я еще раз убедилась по-
сле Открытого письма дирек-
тору ФСБ А. Бортникову в мае 
прошлого года «Люди счита-
ют мотовство «Газпрома» пре-
ступным. А вы?»).

Как же наши известные 
«властители дум» откликну-
лись на президентские ам-
биции ушлой телеведущей? 
Только две цитаты:

Писатель Эдуард Лимонов: 
«Уберите Собчак! Слушайте, 
там наверху, нам не нужны 
такие эксперименты! Взяли 
круглую тщеславную Собчак, 
и она озвучивает ультра-
либеральную программу. 
Только не учли того, что она 
озвучивает вражеские вещи, 
все вражеские. Тот, кто допу-
стил её даже хотя бы вот в та-
ком ещё не зарегистрирован-
ном виде изгаляться на всю 
Россию - совершил, прямо го-
воря, преступное деяние. Она 
- агент влияния наших врагов, 
которой вдруг хитромудро, из 
непонятных нам побуждений 
дали право голоса» 

Писатель Александр Про-
ханов: «В наших президент-
ских кампаниях и на выборах 
было много кукол, дураков и 
прочих набитых истуканов. Но 
никогда не было куртизанок. 
Не было женщин, для кото-
рых сексуальное поведение в 
обществе является средством 
зарабатывать деньги».

В этом, думается, глав-
ная цель выдвижения выскоч-
ки ее высокопоставленны-
ми кураторами. Здесь отлич-
но просматривается их пре-
зрение к населению страны. 
Оно для них - быдло, которым 
вполне может управлять и пу-
тана.  Главное для них - вну-
шить всем нам, что только та-
кого «президента» мы и за-
служиваем. 

Непростой выбор стоит пе-
ред КПРФ. С одной стороны, 
нельзя отдавать предвыбор-
ное поле битвы либералам и 
их бессовестным фавориткам. 

С другой, соревноваться 
за пост главы государства с 
«разводящей по постелям»? 

Так это совсем опуститься 
до ее уровня, не уважать ни 
себя, ни наш многострадаль-
ный народ. 

А вы как думаете?

В ноябре в Йошкар-Оле прошел республиканский турнир по 
мини-футболу «Золотая осень-2017». В соревнованиях приняла 
участие и команда КПРФ из пос. Советский. По итогам состяза-
ний, проходивших по так называемой круговой системе, футбо-
листы из КПРФ заняли третье место.

Оказалось, что средние 
доходы населения в Приволж-
ском федеральном округе 
снизились. Например, в сен-
тябре 2017 года размер сред-
ней зарплаты в округе состав-
лял 26 071 рубль, что меньше 
на 0,1 процента, чем за сен-
тябрь 2016 года. 

Н. Останина, депутат Госдумы,
Председатель ВЖС «Надежда России»

на снимке: кандидат в пре-
зиденты - Собчак

Самые высокие доходы у 
населения  Республики Татар-
стан (32 100 рублей); Респу-
блики Башкортостан (32 007 
рублей); Пермского  края 
(29 754 рубля).

Марий Эл попала в гра-
фу – «самые низкие доходы»  
(19 167 рублей).

опрошенных. Они полагают, 
что только 10 процентов на-
селения страны можно на-
звать богатыми, оценки ко-
личества бедных колеблют-
ся в диапазоне от 61 процен-
та до 70. А вот согласно дан-
ным Росстата, в России в на-
стоящий момент за чертой 
бедности проживают более 
21 миллиона россиян – око-
ло 15 процентов жителей. 
Кто врет -  респонденты  или 
Росстат? Думается,  Росстат. 
Ему не привыкать.


