
Уважаемые коммунисты и  читатели газеты «Голос правды»!
С января 2013 года в социальных сетях Интернета «Однокласс-

ники» и «ВКонтакте» начала активно работать информационно - 
агитационная страница «КПРФ Йошкар-Ола». Наша цель заключа-
ется в объединении и сплочении наших сторонников и привлече-
ния в  ряды партии новых членов. В «Одноклассниках» и «ВКон-
такте» на странице «КПРФ Йошкар-Ола» вы можете общаться, де-
литься мнениями и новостями, знакомиться друг с другом, узна-
вать различную информацию об акциях, митингах и других меро-
приятиях, проводимыми коммунистами Йошкар-Олы и Республи-
ки Марий Эл. Присоединяйтесь к нам, товарищи.  Победа будет за 
КПРФ.  Мы победим!

В 2006 году известному поэту, писателю, композитору  и   барду 
Юлию Киму исполнилось 70 лет. По этому случаю Путин отправил 
ему поздравительную телеграмму, в которой отмечал: «Вас по пра-
ву считают талантливым писателем, автором замечательных лите-
ратурных произведений. Но настоящую известность принесли Вам 
стихи и песни. Их знают и любят за искренность и глубину, тонкое 
чувство юмора и особую, доверительную, ироничную интонацию». 

И вот недавно Путину вновь представилась возможность оценить 
искренность и глубину очередной песни, сочиненной Ю.Кимом. 
Как сообщает ежемесячник «Совершенно секретно», он   исполнил 
ее на вечере памяти правозащитника А.Марченко.  Называется она 
«Внутренний голос».  Имеется в виду «внутренний голос» Путина. 
Что же говорит ему совестливый внутренний голос?  

- Путин, Путин, Путин загляни в компьютер,
Там ты сам увидишь без труда,
До чего же Путин надоел ты людям,
Не такой была твоя мечта.
 - Путин, Путин, Путин - ты же просто унтер,
 А ты думал, что ты маленький капрал?
 Вместо сабли Путин у тебя шпицрутен,
 Не об этом Вова ты мечтал.
Охламон, ты Путин, но так ты не будь им,
А послушай и не возражай, -
Сядь-ка ты на катер, на свой лучший скутер,
И вали обратно в Питер, отдыхай.

А вот интересно, послушав эту песню, Путин поздравит Кима с 
80-летием?

Не так давно под председа-
тельством Путина прошло рас-
ширенное заседание прави-
тельства с участием губерна-
торов - членов президиума Гос-
совета, посвященное, к удив-
лению многих,  пятилетнему 
плану экономического разви-
тия страны. Важность меропри-
ятия подчеркивало то, что про-
шло оно не в Белом доме, а в 
Кремле.

Понятно,  что  Путинско-
Медведевская  пятилетка – это 
всего лишь очередной «нац-
прожект» тандема, который 
по примеру раннее сколочен-
ных нацпрожектов, конечно же, 
благополучно канет в лету без 
всяких позитивных последствий 
для народа и без ущерба  для 
тех, кто повесил ему эту  лапшу 
на уши. Свидетельством тому, 
например, заявления Медведе-

16 января этого года «Голос 
правды» опубликовал матери-
ал внештатного корреспонден-
та  С.Антышева о катастрофи-
ческом состоянии  марийско-
го здравоохранения. Пробле-
мы, поднятые в нем, давно уже  
стоят перед нашими властями и 
требуют незамедлительного ре-
шения. Было бы логично, если 
бы глава республики или, по 
крайней мере, министр здраво-
охранения, разъяснили  людям, 
кто виноват в развале нашего 
регионального здравоохране-
ния, кто за это наказан, и что 
планируется предпринять, что-
бы выправить положение. Ведь 
речь идет о здоровье и жизни 
целого народа. 

И вот на сайте «Марправ-
ды» появляется интервью гла-
вы республики. Может,  мы 
ошибаемся, но  очень похоже, 
что оно подготовлено как  ответ 
на  статью в «Голосе правды». 
Так сказать, заочная  полемика. 
То, что нашу газету  в «сером» 
доме внимательно читают, хо-
рошо известно.

Однако, по большому сче-
ту, полемики не получилось  - 
такое впечатление, что Анты-
шев и Маркелов говорят о раз-
ных вещах и разных  регионах. 
Регион-то, конечно,  один,  вот 
только Антышев в своих рассу-
ждениях опирается на офици-
альные  данные, в частности, на 
Маристат, а Маркелов, как всег-
да, вольно плывет по волнам 
демагогии без руля и ветрил  
куда язык выведет. А за неиме-
нием цифр и фактов  даже  под-
ключил в качестве аргумента  
свои убогие стишки, которые 
в данном интервью столь же 
уместны, как и его оптимизм в 
отношении ситуации со здраво-
охранением в республике, ко-
торое 12 лет при нем развали-
валось. Особенно на селе. А по-
тому неприкрытым лицемери-
ем (да просто  откровенной ло-
жью)  несет от таких заявлений 
Маркелова: «Важнейшая зада-
ча - сохранить сельское здра-
воохранение.  Вы представляе-
те, что такое ФАП для населен-
ного пункта в 300-400 жителей, 
когда ближайшая больница на-
ходится в десятках километров? 
Моя принципиальная позиция - Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

ОСВАИВАЕМ ИНТЕРНЕТ

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС НЕ ВРЕТ

Лидер российских комму-
нистов Геннадий Зюганов об-
ратился с открытым письмом к 
Президенту РФ, премьеру, чле-
нам Совбеза, деятелям культу-
ры и учителям-словесникам, 
в котором попросил оставить 
в школьной программе произ-
ведения русских писателей-
классиков. 

«В истории и системе рос-
сийского образования произош-
ли события, смысл и значение 
которых можно квалифициро-
вать как реальную угрозу наци-
ональной безопасности. Из про-
граммы по русскому языку и ли-
тературе почти полностью ис-
ключены имена и произведе-
ния русских классиков, состав-
ляющих основу нашей духовно-
сти, основу всей русской и со-
ветской культуры и цивилиза-
ции», - отмечает Геннадий Зю-
ганов.

По его данным, из школьной 
программы исключены хресто-
матийные произведения А.С. 
Пушкина, «К Чаадаеву», «Я па-
мятник воздвиг себе нерукот-
ворный», «Евгений Онегин», и 
такие произведения М.Ю. Лер-
монтова: «Родина», «Нет, я не 
Байрон», а также некоторые 
произведения Н.В. Гоголя, К. 
Симонова и многих других ав-
торов.

«По-видимому, ярко выра-
женный национальный и острый 
социальный смысл нашей лите-
ратуры претит нашему Мини-
стерству образования, решив-
шемуся на окончательное уду-
шение русского просвещения. 

Владимир Кожинов,
секретарь Центрального первичного отделения КПРФ, г. Йошкар-Олы

В ЗАЩИТУ КЛАССИКИ ОДУМАЛИСЬ? ВРЯД ЛИ

ЕМУ ПРО АНТОШКУ, А ОН ПРО КАРТОШКУ

Так осуществляется преступ-
ный замысел «изменения мен-
талитета через школу», то есть 
геноцид народа посредством 
образовательных реформ», - 
подчеркивает лидер КПРФ.

«Русская литература всегда 
изучалась в неразрывной связи 
с нашей историей. Взаимопро-
никая, они дополняли и уточня-
ли друг друга. Таким образом, 
посягая на русскую литерату-
ру, Министерство образования 
в очередной раз искажает оте-
чественную историю. Из обра-
зовательного процесса выпала 
и воспитательная русская кри-
тика, без которой невозмож-
но формирование полноценно-
го гуманитарного сознания уча-
щегося», - подчеркивает Генна-
дий Зюганов.

По мнению лидера компар-
тии, вместо классиков школь-
никам предлагают образцы со-
временной, зачастую низко-
пробной литературы.

«Сегодня мы переживаем 
позорный этап, когда с книжно-
го базара несут и насильствен-
но внедряют в программное об-
учение не просто случайные 
книги, но часто и произведе-
ния, пронизанные антипатрио-
тизмом и русофобией... Мы об-
ращаемся к творческой и науч-
ной интеллигенции всей Рос-
сии, ко всему русскому народу, 
к братским народам Российской 
Федерации с солидарной прось-
бой и призывом защитить наше 
главное общее богатство - Рус-
ское Слово», - заключил Генна-
дий Зюганов.

ва о том, что к 2018 году долж-
ны быть достигнуты все показа-
тели доктрины продовольствен-
ной безопасности, что  эконо-
мика будет  расти в среднем 
на 5% в год и что на селе   бу-
дет построено более 4 млн кв. 
м жилья для молодых семей и 
специалистов. Все это мы уже 
не раз слышали. Дел, правда, 
не видели. 

Но здесь интересно дру-
гое. Вот уже более 20 лет до-
морощенные демократы сидят 
во власти. Все разгромили по-
сле Советов, все им не «ндра-
вилось». Однако все, что они 
делали сами, получалось по 
принципу, который остроумно 
определил  Виктор Черномыр-
дин (если кто еще помнит это-
го косноязычного «краснобая). 
Он сказал примерно так:  какую 
партию не построим – все полу-

ни один ФАП на селе не должен 
быть закрыт. И так будет, пока 
я возглавляю республику».

Все нормальные люди, ко-
торые лечатся в обычных ме-
дицинских учреждениях, хо-
рошо представляют, что такое 
больница, находящаяся в де-
сятках километров. А Маркелов 
представляет, что такое род-
дом в ста километрах?  Види-
мо, не представляет, так как не 
рожал. А его министр от меди-
цины - Шишкин, как пишет Ан-
тышев, вообще полагает, что 
республике достаточно и трех 
роддомов. А, может, вообще 
всю медицину перевести в сто-
лицу республики, г-н Шишкин? 
Сам-то он лечится уж точно не 
в сельском ФАПе. И вот с таким  
министром  Маркелов собирает-
ся «сделать наше здравоохра-
нение по качеству если не луч-
ше, то хотя бы не хуже, чем в 
соседних регионах».  Так он за-
явил в своем интервью. Не по-
лучится.  Не те кадры, так ска-
зать, о чем свидетельствуют и 
данные Маристата  по здраво-
охранению, которые предста-
вил Антышев. Много говорится 
о  строительстве в Йошкар-Оле 
нового медицинского центра, 
но нигде и ничего не слышно о 
строительстве нового медицин-
ского учреждения на селе. А 
ведь надо, наверное, заметить, 
что именно на селе проживает 
большая часть коренного насе-
ления республики. 

Понятно, откуда ветер 
дует при упоминание Марке-
ловым ФАПов (фельдшерско-
акушерских пунктов). Не так 
давно в их защиту горячо вы-
ступил такой  же говорун по фа-
милии Путин. А все, что говорит 
Путин, тут же с восторгом  ти-
ражируется чиновниками, что-
бы  он видел их усердие. Хотя 
до реальных дел и у Путина, и у 
чиновников руки, как правило, 
не доходят. 

«Очень важно сохранить 
весь тот наработанный потен-
циал, который есть в республи-
ке», - поучает нас Маркелов. 
Красиво сказано,  вот только 
нет ответа на простой вопрос: 
а что это за потенциал?  То, 
что осталось от  того уровня и 
материально-технической базы 

чается КПСС. Так и у нынешних 
правителей –  какую бы новинку 
они не пытались реализовать, 
всегда оказывалось, что такое 
уже  было. Мало того – работа-
ло. Просто не надо было уни-
чтожать то, что оправдало себя. 
Но так поступают умные люди, 
чего о многих нынешних вла-
стителей  не скажешь. 

Вот  появилась и  пятилетка, 
а, значит, понимание того, что 
даже без краткосрочного пла-
нирования ничего в экономи-
ке не добиться. И сказки о том, 
что западные страны полностью 
положились на «мудрую руку 
рынка», они и есть сказки, со-
чиненные сказочниками уровня 
«рыжего ваучера» по фамилии 
Чубайс. Вот только для настоя-
щих пятилеток у нас нет Стали-
на.  Все мелочь какая-то говор-
ливая.

здравоохранения в республике, 
которые  были 12 лет назад?  Не 
велик потенциал, а потому еще 
вопрос:  зачем надо было  уси-
ленно громить  то, что было соз-
дано при советской власти ма-
рийским народом под руковод-
ством более толковых людей 
и  прекрасно работало?  Приве-
дем  еще раз некоторые циф-
ры, указанные в материале на-
шей газеты.  «В 2000 году число 
больничных учреждений в Ма-
рий Эл составляло 66, а в нача-
ле 2012 года лишь 33. Уменьше-
ние вдвое! В 2000 году насчи-
тывалось 9,3 тысяч больничных 
коек, а в начале 2012 года лишь 
7,6 тысяч. Причем это с учетом 
коек дневного стационара (без 
дневного стационара лишь око-
ло 5 тысяч больничных коек). 
Таким образом, произошло со-
кращение на 47% мест в боль-
ничных учреждениях республи-
ки…  С 2005 года началось за-
крытие роддомов в Медведев-
ском, Оршанском, Сернурском, 
Килемарском и Звениговском 
районе».

Все, больше ни о чем гово-
рить не надо!  Не надо ни сти-
хов, ни прозы. Ясно, что марий-
ское здравоохранение в годы 
правления Маркелова  «усо-
хлось»  минимум наполовину. 
Только подумать - в  два раза 
уменьшается число лечебных 
учреждений и больничных коек 
в годы, когда чуть ли не лави-
нообразно  увеличивается ко-
личество заболеваний, возни-
кающих во многом  из-за той 
жизни, которую устроили нам 
«демократы»  вроде Маркело-
ва. Если это не преступление, 
тогда  что это такое? Может,  
Маркелов хотя бы в прозе  отве-
тит на этот вопрос,  на минутку 
оторвавшись от сочинительства 
дурных стихов.  Не отвечает. 

О громадном дефиците ме-
дицинских кадров всех специ-
альностей и звеньев даже гово-
рить не приходится. И при том 
отношении к молодым медикам 
в республике, о котором писа-
ла недавно  «Новая газета», ни-
кто в Марий Эл на работу не по-
едет. Сейчас медиков с охотой 
принимают  и в более благопо-
лучных регионах. 
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ЭРА НЕВЕЖЕСТВА
ЖЕРТВА «СВОБОДЫ»

ЗАКОПАТЬ И СПАТЬ СПОКОЙНО

НЕ В КОНЯ КОРМ

Пресс-служба ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» распро-
странила в СМИ пресс-релиз, в 
котором утверждалось следую-
щее:

«В Сочельник, 18 января, на 
Главной водопроводной стан-
ции города прошел обряд освя-
щения воды. Этот обряд прово-
дится на протяжении уже не-
скольких лет, и, как отмечают 
работники станции, вода, про-
шедшая через него, действи-
тельно приобретает особые 
свойства. Если набрать ее в от-
дельный сосуд, то она остается 
чистой и прозрачной в течение 
всего года. Освящают воду на 
одном из последних этапов во-
доподготовки – в цехе контакт-
ных осветлителей. Идущая че-
рез фильтры вода проходит об-
ряд, после чего поступает в ре-
зервуар, а из него – в водопро-
водную сеть».

Эта информация вызвала 

Старшее поколение помнит 
события 1956 года, когда в Вен-
грии профашистскими элемен-
тами  была предпринята попыт-
ка государственного перево-
рота. Западные демократы, и 
крохотная горстка  российских 
«правозащитников» (типа деви-
цы Новодворской) осудили во-
енное вмешательство СССР в те 
события. Дескать, венгры вы-
ступили против крайне тяже-
лых условий жизни, хотя, во-
преки стенаниям «правоза-
щитников», Венгрия в те годы 
успешно развивалась и не была 
в числе стран с низким уровнем 
жизни.  Ну и, конечно, там не 
было «свободы».   «Свобода» - 
это такое слово, которым раде-
тели «демократии» прикрыва-
ют все пакости этой самой «де-
мократии», включая  даже во-
йны на уничтожение и развал 
страны Советов. Мало того, в 
свое время глава «Справедли-
вой России» Миронов даже по-
винился  за то, что советские 
войска спасли Венгрию от воз-
рождения фашизма.  Видимо, 

«Я памятник воздвиг себе 
нерукотворный, к нему не за-
растет народная тропа», -  
справедливо написал когда-то 
А.Пушкин. Но народ российский 
посчитал,  что одного нерукот-
ворного памятника для тако-
го человека маловато, а потому 
люди скинулись и  поставили в 
Москве рукотворный памятник 
великому человеку и поэту. И к 
этому памятнику  тропа никог-
да не зарастала и  не может за-
расти даже в наши годы, ког-
да либерасты пытаются убрать 
Пушкина  из школьной про-
граммы по литературе, а  вме-
сто него подсунуть нашим де-
тям и внукам насквозь фальши-
вого и лживого графомана Сол-
женицына. Народ знает, к  ка-
кому памятнику торить ему тро-
пу, а к какому лучше навсегда 
забыть дорожку.

Вот, например, жил-был 
вечно  то ли полутрезвый, то 
ли полупьяный человек по фа-
милии Ельцин. Чего только не 
делал этот ничтожный челове-
чек, чтобы заслужить памят-
ник:  первым секретарем обко-
ма был, президентом был, по-
нимаешь, великий Союз разру-
шил,  оркестром в Берлине ди-

Как известно, нашу когда-то 
родную милицию переименова-
ли в полицию. В общем-то, не 
напрасно, так как  на момент 
переименования  «рожденная 
революцией» уже окончатель-
но переродилась, и называть ее 
милицией стало как-то нелов-
ко хотя бы в память о славных 
делах советской милиции и  о 
тысячах героев-милиционеров, 
отважно защищавших страну и 
ее народ, как на фронте так и в 
тылу в годы войны.  

Конечно, нам, «глупым», 
объяснили переименование за-
ботой о нас же  – дескать, как 
только переименуем милицио-
неров в полицаев, как тут  же 
преступному миру придет кер-
дык. Тем более, в прошлом 
году бюджет МВД по сравнению 
с 2011 годом вырос в два раза, 
что позволило вдвое увеличить 
оклады сотрудников МВД и во-
еннослужащих внутренних во-
йск, а расходы на жилищное 
обеспечение поднять в шесть 
раз. Значительно пополнился 
специализированный жилищ-
ный фонд МВД, свыше 5 тысяч 
семей сотрудников получили 
средства для приобретения или 
строительства жилья.  А в этом 
году власти дополнительно вы-
делят  3,3 миллиарда  рублей 
на соцобеспечение сотрудни-

ЕМУ ПРО АНТОШКУ,
А ОН ПРО КАРТОШКУ

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

В. Алехин,
г. Йошкар-Ола

В. Григорьев,
г. Йошкар-Ола

 Ясно,  нужно не столько бе-
речь потенциал, как это заяв-
ляет Маркелов,  сколько  сроч-
но наращивать его, особенно 
на селе.  Тем более,  уже 12 
лет Марий Эл находится в чис-
ле самых нищих регионов стра-
ны, а  это значит, что в респу-
блике имеется хорошая «база» 
для  распространения так назы-
ваемых социальных и иных бо-
лезней, спровоцированных ни-
щетой, недоеданием, употре-
блением некачественной про-
дукции в связи с нехваткой 
средств, отсутствием нормаль-
ного жилья и т.д. 

А чем наращивать, если ре-
спублика  по горло в долгах, 
если все 12 лет при Маркело-
ве Марий Эл  остается глубоко 
дотационным регионом? А ведь 
когда-то  Маркелов бодро обе-
щал вывести республики в до-
норы. Куда делось это обеща-
ние – умыкнули  «паразиты», 
прилетевшие из созвездья Гон-
чих Псов?  Видно,  не держать 
слово и не выполнять обеща-
ния сегодня считается хорошим 
тоном у единороссов.  Отсю-
да и такие заявления Маркело-
ва в интервью: «Очень хороший 
проект, разработанный за счет 
федеральных средств. С точ-
ки зрения архитектуры мы его 
адаптируем для республики…»,   
«Удастся нам войти в феде-
ральную программу, это будет 
великое дело»,  «Республику 
уже включили в федеральную 
программу, и мы ждем финан-
сирования. Вот так и ждет все 
12 лет финансирования да за-
лезает в долги, а все, что сде-
лано за счет Москвы «скром-
но» приписывает себе – «я ре-
шил», «я построил». Только не 
надо адаптировать федераль-
ные проекты  «с точки зрения 
архитектуры». Жители Марий 
Эл уже убедились, что за точ-
ка зрения у наших правящих чи-
новников. Вкусом и здравым 
смыслом там и не пахло.

Словом, ничем и никого 
очередное интервью Маркело-
ва не обогатило и не порадова-
ло. Привычно гладкие и пустые  
слова, за которыми ничего не 
стоит, кроме желания попиа-
рить себя любимого.  Для этой 
же цели предназначено и  жут-
кое подобие стихов, вставлен-
ных, видимо, на закуску в конце 
интервью. Журналистка – некая 

Петрова, наверное, долго тер-
залась, придумывая вопрос, ко-
торый бы непринужденно  пере-
вел  в общем-то пустое интер-
вью  на «лирическую»  волну. В 
результате ее стараний родил-
ся  глупейший вопрос: «Леонид 
Игоревич, а много у вас помощ-
ников и есть ли те, кто меша-
ет вам в работе?»  На такой  во-
прос обычно следует  известная 
острота о танцоре, которому по-
стоянно  мешает кривой паркет 
в штанах. Но Маркелов охотно 
берется осветить эту «животре-
пещущую» проблему в «стихах» 
и клеймит позором тех, кто ему 
мешает. Вот небольшой отры-
вок из очередного «бессмерт-
ного» и «нетленного» произве-
дения.

«Но ползут по гранитным 
плитам, / По перилам желез-
ных мостов / Стая форменных 
паразитов / Из созвездия Гон-
чих Псов. / Уничтожить, сте-
реть, разрушить / Хрупкий за-
мок из хрусталя, / Не желая 
разумное слушать - / Жаждут 
гибели корабля».

Тут нужен не литературный 
критик, а знаток Фрейда или 
еще какой-то узкий  специалист 
определенной направленности.  
Мы же зададим лишь один во-
прос пииту  - а, как это «стая 
форменных паразитов … пол-
зут»?  Плохо учил русский язык? 
А «паразиты» - это, видимо, те, 
кто мешает Маркелову «сози-
дать».  Но почему они прижи-
лись  в созвездии Гончих Псов? 
Паразиты – они ведь живут на 
теле жертвы, а вовсе не пол-
зают по граниту или железу и, 
тем более,  не  прилетают с да-
леких созвездий. В этом  легко 
убедиться, посмотрев на «тело» 
России, по которому ползает 
бесчисленно количество пара-
зитов в виде разного рода жу-
ликов, воров, либерастов  и 
болтунов. 

Ну, а в заключение анек-
дот в тему, опубликованный 
на марийском сайте: «Гово-
рят, в местном сизо появи-
лась новая пытка: следовате-
ли читают подозреваемым сти-
хи Л.И.Маркелова. Больше часа 
никто не выдерживает». 

рижировал, расстрелял парла-
мент и даже помочился, слов-
но дворняжка,  на колесо са-
молета при всем честном наро-
де и телевидении. А россияне 
не оценили все это и не стали 
сбрасываться ему на памятник.  

Но народ – это одно, а ель-
циноиды – это другое. Постави-
ли ельциноиды памятник свое-
му кумиру в  Екатеринбурге с 
надеждой на то, что и к нему 
не зарастет народная тропа. И, 
действительно, не заросла, но 
лишь по той причине, что ее ни-
кто и не торил. Однажды, прав-
да,  кто-то протоптал к нему до-
рожку, чтобы облить памятник 
синей краской. Отмыли, сно-
ва поставили. И даже охранять 
его стали – не ровен час «благо-
дарные» жители от переизбыт-
ка «любви» к Ельцину не кра-
ской обольют памятник, а вооб-
ще расшибут его на молекулы.  

Не так давно случился день 
рождения  Ельцина. Горстка чи-
новников решила  отметить эту 
дату возложением. Глядь, а 
территория вокруг памятника 
завалена снегом, да одино-
ко торчит  корзина с засохши-
ми цветами. Должно быть, еще 
с открытия памятника валяется. 

ков МВД. Не жизнь, а малина! 
Дрожжи преступность – сиди на 
нарах и бойся! Не боится.

Вот недавно,  выступая на 
ежегодной коллегии МВД,  Пу-
тин посетовал: «В целом по 
России остаются нераскрытыми 
почти 45% преступлений.  Прак-
тически каждое второе. Это яв-
ный, очевидный факт, свиде-
тельствующий о недостаточно 
эффективно выстроенной ра-
боте органов внутренних дел». 
Чего же и кого же тут бояться? 
Оттого-то и число преступлений 
за год выросло на 12 процен-
тов, а до кучи  произошло еще 
637 преступлений террористи-
ческой направленности, в том 
числе 24 теракта.

Словом, по меткому выраже-
нию незабвенного Виктора Чер-
номырдина, хотели как лучше, 
а получилось, как всегда. Не в 
коня корм оказался.  Так, мо-
жет, полицию снова переиме-
новать в милицию, ведь при та-
кой финансовой поддержке, ко-
торую оказывают сегодня поли-
ции,  «рожденная революцией» 
сработала бы куда лучше. Там в 
свое время  люди за идею рабо-
тали, потому и результаты были.  
Кроме того,  большое внимание 
уделяли профилактике преступ-
ности. И результаты в этом на-
правлении были видимые. Се-

В чем же дело?
«Территория никогда не 

убирается, постоянно закида-
на снегом», - пояснил  депу-
тат  Заксобрания Свердловской 
области А.Альшевских и доба-
вил: -  «Если бы на самом деле 
в головах чиновников было хоть 
какое-то уважение к челове-
ку, то следили бы за памятни-
ком постоянно. А не так, что-
бы за счет налогоплательщи-
ков круглосуточно дежурили, 
охраняли памятник от «народ-
ной любви». Нельзя занимать-
ся такой показухой, таким ли-
цемерием!» 

Ну, лицемерие-то и показу-
ха  в крови у наших чиновни-
ков. Так что, зря депутат пыта-
ется  вбить им в голову здраво-
мыслие - пустая трата времени 
и сил.  Ну, а коли даже чинов-
ники не чтут изваяние,  если на 
него попусту тратятся народные 
деньги, если народ обходит его 
стороной, то самое лучшее в та-
кой  ситуации  - вывезти этого 
мраморного идола из Екатерин-
бурга куда подальше, закопать 
поглубже и забыть, как страш-
ный сон.

годня о профилактике даже и 
вскользь не заикаются.  Да ка-
кая там профилактика, если 
наше телевидение, например, 
чуть ли не открытым текстом зо-
вет молодежь выйти на большую 
дорогу. Глядите, дескать, как 
шикарно и романтично живут 
реальные пацаны. И чем больше  
герой какого-нибудь телесериа-
ла парился на нарах, тем боль-
ше в нем романтики, тем  тол-
ще у него «лопатник» с  бабка-
ми, тем краше у него «телки».  

Так что,  только за «бабки»  
ни с какой проблемой справить-
ся нельзя. Демократам эту ис-
тину жизнь доказывает посто-
янно, но только  до них она не 
доходит в виду врожденного ту-
поумия у большинства «демо-
кратов». Но, все же,  спросим 
их:  а с какой стати мы, налого-
плательщики, должны кормить 
целую орду, по численности, 
превышающую численность ар-
мии, если преступность растет 
на 12 процентов в год?  Может, 
просто выдать населению  за 
счет  затрат на полицию оружие 
и тогда преступности действи-
тельно придет кердык? Не нра-
вится такая идея «демократам» 
-  а вдруг люди не туда повер-
нут оружие.

шок в среде городской интел-
лигенции. Вот лишь несколько 
комментариев к этой новости, 
растиражированной в СМИ:

«Никогда не думал, что до-
живу до такого мракобесия», 
«Докатились до средневековья. 
Начинается новая эра в России, 
эра невежества и мракобесия.

А вот заведующие ла-
бораториями физфака 
Санкт-Петербургского го-
суниверситета, кандидаты 
физико-математических наук  
М.Архипов и С.Белов,  не ста-
ли возмущаться, а просто на-
писали издевательское  письмо  
генеральному директору ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
Ф.Кармазинову: 

«1. Просим подтвердить 
документально (замерами 
физико-химических свойств 
воды), что водопроводная вода 
после «обряда крещения» дей-
ствительно приобрела новые, 

полезные для потребителя 
свойства.

 2. Просим объяснить потре-
бителям воды, почему эта тех-
нология не используется еже-
дневно «Водоканалом» в целях 
улучшения качества воды».

Естественно,  главный водо-
канальщик, как в рот воды на-
брал. Той самой, освещенной. 

Случай, конечно, анекдо-
тичный, но многолетнее навя-
зывание нам религии начина-
ет уже  потихоньку раздражать. 
Не случайно один из коммента-
торов возмутился «ноу-хау»  пи-
терских водоканальщиков:   «Ну 
что за чушь, в самом деле! Хва-
тить навязывать религию! Пре-
кратите!».

Однако, если взглянуть, 
хотя бы,   на старания наших 
властей, прекращать развитие 
невежества пока никто не соби-
рается.

для него вешать коммунистов 
за ноги на улицах – это демо-
кратия. 

Но вот и до Венгрии дошла 
«свобода» по-западному. С ре-
зультатами ее можно ознако-
миться и в венгерской прессе, 
и на венгерских сайтах в Ин-
тернете. А результат такой – «в 
10-миллионной, ещё недав-
но процветавшей Венгрии 40% 
населения уже живут за чер-
той бедности, а 15% – в глубо-
кой бедности! Это демократи-
ческое достижение почти ни-
где не рекламируется, но об-
манутым венграм от этого не 
легче...». Издание «Nepszava», 
например,  поместило подбор-
ку фотографий огромных оче-
редей за бесплатной горячей 
едой с заголовком «Вот к чему 
мы пришли».

Венгры – родственный на-
род марийскому народу. И даже 
беды, которые обрушились на 
эти народы, оказались одина-
ковыми. А все потому, что по-
верили пустопорожней болтов-
не «дерьмократов».
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А СИМВОЛЫ-ТО ЛИПОВЫЕ АВТОРИТЕТ РАСТЕТ

УМНЕЕМ!

В РЕЖИМЕ НИЩЕТЫ
ЦИТАТА НАМЕКНУЛИ

Сказать по правде, никогда 
не понимал, зачем в нынешнее 
время  гербы субъектам  фе-
дерации?  Вот взял и, как гово-
рится, для смеха обзвонил не-
скольких знакомых  -  попросил 
подсказать, какой герб у нашей 
республики? Никто мне толком 
ничего  не  ответил.  Сразу ого-
ворюсь, что звонил  людям до-
статочно образованным и не-
глупым. Почему же такой ре-
зультат? Да просто в повседнев-
ной практике никому этот герб 
и не нужен. Если, скажем, го-
сударственный флаг вывешива-
ют на каких-то международных 
встречах, поднимают в честь 
победителей на  международ-
ных спортивных соревновани-
ях, приспускают в  дни траура и 
т.д., то герб вообще существует 
сам по себе да иногда красует-
ся на официальных документах. 

Наша республика, есте-
ственно, тоже имеет герб. Уже 
не первый. Не ведаю, как по-
явились первые гербы, зато  
помню, как появился послед-
ний. Не знал только, кому и по 
какому поводу пришла в голо-
ву «счастливая» мысль поме-
нять герб республики. Предпо-
ложил, что самому главе Марий 
Эл. Он у нас горазд что-то ме-
нять просто так:  вот захотелось 
-  и поменял.  Я  угадал – на-
шел  в Интернете информацию 
в который написано: «Гераль-
дический совет при президен-
те РМЭ, рассматривая предло-
жения Леонида Маркелова по 
совершенствованию официаль-
ных символов, в целом согла-
сился с его концепцией нового 
герба». 

Менять можно многое, даже 
жен, только перед этим не грех 
иной раз и поинтересовать-
ся правовыми нормами.  Ока-
зывается, как растолковал в 
своем письме нашему черес-
чур инициативному главе  Го-
сударственный герольдмей-
стер  Г.Вилинбахов, «Измене-
ние государственных симво-
лов - то есть упразднение ста-
рых и принятие вместо них но-
вых - признается возможным 
только в том случае, если изме-
няется государственный строй 
соответствующей страны (ре-
гиона), либо меняется ее (его) 
название, границы, националь-
ный состав населения (послед-
ние два фактора только при том 
условии, что они имеют карди-
нальный характер). В Республи-
ке Марий Эл произведено изме-
нение государственных симво-
лов: старые отменяются, вме-
сто них вводятся новые. При 
этом государственный и поли-
тический строй РМЭ не изменя-
лись, название, границы и со-
став населения Республики из-
менений не претерпели. Сле-
довательно, не имеется ника-
ких оснований для изменения 
Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республи-
ки Марий Эл».

Вот ведь как – оснований 
нет, но герб Госсобрание утвер-
дило. Выходит, слабовато наши 
депутаты знают то, за что го-
лосуют, а то и вовсе не зна-
ют. Правда, не все.  Депутаты-

В Йошкар-Оле состоялась 
республиканская отчетно-
выборная конференция обще-
ственной организации «Марий 
ушем» («Союз мари»). В сво-
ем докладе руководитель ор-
ганизации Евгений Чашкин рас-
сказал о проделанной работе 
за два года. Сделано немало. 
Например, организация про-
шла перерегистрацию в Мини-
стерстве юстиции, возобновил-
ся выпуск газеты «Марий чанг» 
(«Марийский колокол»), вы-
плачены все долги пенсионно-
му фонду, произошел количе-
ственный рост членов органи-
зации, заработали отделения в  
Волжске, в Советском и Куже-
нерском районах республики, а 
также в Ханты-Мансийском АО. 
Традиционно крепки мариуше-
мовцы в Йошкар-Оле. В насто-
ящее время актив организации 
разделен на две группы: первая 
работает в полную силу, откры-
то, вторая группа находится в 
резерве, «в тени». Задача вто-
рой группы – распространение 
газеты, финансовая помощь, 
сбор информации. 

В марте 2012 года организа-
ция отметила 95-летие со дня 
образования, поэтому все про-
водимые мероприятия были по-
священы этой дате. Докладчик 
отметил, что в Республике Ма-
рий Эл  есть люди, которые бо-
ятся роста  авторитета «Марий 
ушема» среди марийцев, а по-
тому  пытаются всячески  поме-
шать его возрождению и его де-
ятельности. Например, есть не-
гласное указание не печатать в 
газетах материалы о деятель-
ности «Марий ушема». Этим са-
мым они показывают свою сла-
бость, трусость, неумение ра-
ботать с общественными орга-
низациями. В то же время, ак-
тивисты «Марий ушема» явля-
ются постоянными подписчика-
ми марийскоязычных изданий, 
таких как: «Марий Эл», «Кугар-
ня», «Ончыко». Это нонсенс, 
когда на земле марийской ав-
тономии марийские чиновники 
проводят подобную политику в 
отношении старейшей марий-
ской организации. Они забы-
ли, что именно «Марий ушем» 
в 1917 году провел I съезд, а 
в 1918 году – II съезд народа 
мари. Члены организации пло-
дотворно работали при созда-
нии автономии, а сейчас –  та-
кая «благодарность» со сторо-

Все больше граждан России 
предпочитают советский поли-
тический режим нынешнему, 
свидетельствуют данные ян-
варского опроса, проведенно-
го социологами Левада-центра. 
На вопрос «Какая политическая 
система кажется вам лучшей?» 
треть респондентов (36%) отве-
тили, что советская, только 17% 
выбрали сегодняшнюю полити-
ческую модель, демократию за-
падного образца поддерживают 
в России 22% опрошенных.

Количество россиян, но-
стальгирующих по советской 

Две трети граждан России 
(66%) признались, что вынуж-
дены жить в режиме постоян-
ной экономии. Такие данные 
декабрьского социсследования 
появились 7 февраля на сай-
те ВЦИОМ.  Кроме того, соци-
ологи отмечают, что этот по-
казатель вырос на 9% по отно-
шению к марту 2012-го и стал 
максимальным за два года. Во 
многом себе отказывают, пре-
жде всего, пожилые люди (83%) 
и респонденты с низким, по их 
мнению, доходом (86%). 

«Прежде всего нужно уволить людей типа Медведева, которые 
способны только бесконечно давать обещания и, судя по всему, 
даже не запоминают, что они наобещали в прошлый раз. Некото-
рые говорят, что г-н Медведев – просто бессовестный человек, но, 
знаете ли, каким бы бессовестным ни был человек, он не будет го-
ворить сегодня о доступном жилье в России, потому что даже са-
мому бессовестному человеку в этом случае все-таки будет нелов-
ко. А Медведев только на моей памяти говорит об этом уже в тре-
тий раз. Возможно, что у него короткая память, а управлять при 
короткой памяти очень сложно. Тогда тем более нужно заменить 
«обещалкиных» на людей дела».

На Большом каменном мо-
сту рядом с Кремлем неизвест-
ные повесили баннер с эмблема-
ми экстремистских организаций. 
Интерфакс, ссылаясь на пресс-
службу столичного главка МВД, 
сообщает, что плакат был раз-
мером десять на полтора метра. 
Его сняли и передали в поли-
цию. Любопытно, что среди экс-
тремистских эмблем оказалась и 
эмблема «Единой России». На-
мек довольно прозрачный.

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

М. Делягин директор Института проблем глобализации,
 доктор экономических наук

коммунисты, например, голо-
совали против новых государ-
ственных символов.  Они, в от-
личие от своих коллег по ма-
рийскому парламенту, привык-
ли думать перед голосовани-
ем, а не «подмахивать», не гля-
дя,  все, что предлагает им гла-
ва республики. 

Любопытно, что элемен-
тарное незнание сути про-
блемы проявил даже началь-
ник Государственно-правового 
управления главы  Республики 
Марий Эл Геннадий Мякишев, 
на которого новый герб, види-
мо, произвел  такое неизгла-
димое впечатление, что глав-
ный юрист, «забыл» даже гля-
нуть  в юридические «святцы», 
чтобы сверить идею своего на-
чальника  с российским законо-
дательством. А, может, просто 
убоялся праведного гнева мест-
ного «законодателя» гербовых 
мод?  Зато главный на ту пору  
герольдмейстер республики  
Измаил Ефимов, не испугался и 
высказался  так, как это и по-
ложено настоящему специали-
сту и честному человеку - пред-
упредил о том, что смена госу-
дарственных регалий не закон-
на. А кроме этого указал  на то, 
что при разработке герба  допу-
щено большое количество про-
тиворечивых трактовок, гераль-
дических и графических оши-
бок. Добавим от себя – желание 
разместить на гербе изображе-
ние медведя, очень смахивало 
на желание местных властите-
лей  маленько «лизнуть»  пу-
тинской «Единой России», на 
эмблеме которой тоже изобра-
жен медведь. Правда, там он не 
воинственный, а несколько жу-
ликоватый. 

Кто  посмел перечить, если 
герб -  идея аж самого главы 
республики!  Посмел  Ефимов 
-  и был отправлен в отставку. А  
Мякишев, вроде как, до сих пор 
на работе, как и Александр Ка-
зимов - председатель местно-
го  Геральдического совета при 
главе региона, который прямо-
таки заливался соловьем, рас-
хваливая новый герб, показав 
тем самым полное отсутствие 
понимания проблемы.  По его 
мнению, существующие в на-
стоящее время символы госу-
дарственной власти «выполни-
ли свою задачу и вполне зако-
номерно, что новая символика 
должна в полной мере отражать 
реалии нового периода разви-
тия республики». Это страш-
ный, как ночь, в тайге Медведь 
с мечом отражает «реалии»?  
Эка, как хватил Казимов!  При 
этом он уверен, что идея созда-
ния новых символов появилась 
не случайно, «так как в них 
нашли отражение огромные пе-
ремены в жизни республики как 
национально-государственного 
образования». Только забыл 
этот сомнительный знаток гер-
бов, какие именно перемены 
позволяют менять герб. Или 
просто не знал, что скорее все-
го. 

Прежде чем писать данный  
материал, я полюбовался в Ин-
тернете на  изображение но-
вого герба. Бог ты мой, надо 

было отправлять в отставку не 
Ефимова, а всех тех, кто подал 
идею,  создавал и расхваливал 
герб.  Возможно, как утвержда-
ет Казимов, раньше марийцы и 
были лесным народом, но не 
припомню, чтобы медведь был 
тотемным животным у них. Да 
пусть даже и был, но времена-
то другие – сейчас в лесах одни 
браконьеры.  Сам же Казимов 
говорит, что «новая символика 
должна в полной мере отражать 
реалии нового периода разви-
тия республики» (см. выше), и 
вдруг некое чудовище, напоми-
нающего медведя в профиль, 
да еще и с огромным мечом в 
лапе, от изображения которо-
го разработчики гербов во всем 
мире давно уже стараются от-
казаться. Надо уж очень не лю-
бить свой народ, чтобы  утвер-
дить  на гербе мирного, рабо-
тящего  и добродушного марий-
ского народа изображение  эда-
кого чудища.  Да от него за вер-
сту  несет агрессивностью. Ко-
нечно, специалисты могут про-
читать на гербе многое такое,  
что нам и не снилось, но ведь 
герб-то создается не для специ-
алистов, а для простых людей с 
надеждой на то, что они поймут 
символику и будут даже гор-
диться гербом. Я пересмотрел 
немало гербов, где изображен 
медведь – и наших и зарубеж-
ных -  и пришел к выводу, что 
только на  гербе Карелии мед-
ведь столь же агрессивно вы-
глядит. На остальных гербах, 
как правило,  добродушный 
Мишка, которого хочется даже 
погладить. 

Впрочем, все это лирика. А 
вот решение   Геральдического   
совета при Президенте Россий-
ской Федерации:

1) Государственному гербу 
Республики Марий Эл и Госу-
дарственному флагу Республи-
ки Марий Эл, утверждённым За-
коном Республики Марий Эл 5 
марта 2011 года № 1-3 во внесе-
нии в Государственный гераль-
дический регистр РФ отказать;

2) признать невозможным 
доработку представленных гер-
ба и флага, ввиду их неприем-
лемого геральдического каче-
ства и нетерпимости заложен-
ных в них символов;

3) рекомендовать Республи-
ке Марий Эл отменить Закон Ре-
спублики Марий Эл от 5 марта 
2011 года № 1-3 и сохранить го-
сударственные символы, уста-
новленные 30 ноября 2006 года.

Прав оказался бывший глав-
ный герольдмейстер Ефимов – 
а его в отставку.  Хотелось бы 
услышать от кого-нибудь, пусть 
даже от Казимова, коль ско-
ро он председатель геральди-
ческого совета,  мы сейчас жи-
вем под сенью незаконного гер-
ба и столь же незаконного фла-
га?  Если так, то как это пони-
мать? Во всяком случае, мне, 
например, не доводилось слы-
шать, что Госсобрание респу-
блики исправило свою ошибку, 
точнее, глупость. А ведь упо-
мянутое решение принято еще  
два года назад.

ны чиновников. Неужели им не 
стыдно перед памятью наших 
достойных предков? 

Совсем другая картина сло-
жилась в Ханты-Мансийском 
АО. Там «Марий ушем» в поче-
те. Организация участвует во 
всех мероприятиях, о них пи-
шут в местных газетах, активи-
стов награждают грамотами и 
ценными подарками. В доказа-
тельство  Е.Чашкин показал бо-
лее десятка газет, где размеще-
ны фотографии, статьи о рабо-
те местных отделений «Марий 
ушема», а также около тридца-
ти грамот и благодарственных 
писем в адрес активистов. 

Далее выступающий побла-
годарил сотрудников Центра-
музея имени В.Колумба (дирек-
тор В.Козлов) за совместную 
работу. 

2012 год был очень плодот-
ворным для организации «Ма-
рий ушем». Его активисты были 
в числе делегатов IX съезда на-
рода мари. «Марий ушем» был 
в числе учредителей Ассоци-
ации марийских объединений 
(АМО), общественного комите-
та по преодолению геноцида 
марийского народа (аналогич-
ные комитеты создали русские, 
татары, башкиры). Члены орга-
низации участвовали в пикете 
в рамках Всероссийской акции 
протеста  «Защитим националь-
ные языки Российской Федера-
ции». Была разработана новая 
символика. Теперь у организа-
ции «Марий ушем» есть герб, 
гимн, флаг (их утвердили на 
конференции). 

Организация пополнилась 
новыми членами, которых при-
няли в ряды организации в тор-
жественной обстановке. Раду-
ет, что среди них есть и моло-
дежь. Это говорит о том, что 
люди воочию убедились, что 
«Марий ушем» вновь возродил-
ся, умело и в рамках закона от-
стаивает права своего народа. 
Значит, нельзя стоять в сторо-
не.

На конференции принято 
обращение к Президенту Рос-
сии В.В.Путину. 

Состоялись выборы руко-
водителя организации, прав-
ления. Единогласно, ли-
дером «Марий ушема» по-
вторно утвердили уроженца 
Мари-Турекского района    Ев-
гения Чашкина. 

политической системе, увели-
чилось за год с 29% до 36%, сви-
детельствуют данные опроса, 
проведенного в январе Левада-
центром. При этом число росси-
ян, которых устраивает нынеш-
няя политическая система, сни-
зилось с 20% до 17%. Это самый 
низкий рейтинг за последнее 
десятилетие. Также за прошед-
ший год уменьшилось число ре-
спондентов, поддерживающих 
в России демократию по образ-
цу западных стран, — с 29% в 
январе 2012-го до 22% в январе 
этого года.

Если быть поточнее, то 
большинство жителей страны 
живут не в режиме экономии, 
а режиме обыкновенной бедно-
сти и нищеты. Достаточно срав-
нить уровень жизни в России и 
уровень жизни даже в не очень 
развитых странах. А ведь нам 
уже два десятка лет талдычат о 
невиданном росте благососто-
яния граждан. Но, как видим, 
сами люди  этого «роста» не на-
блюдают, а слышат лишь при-
вычную болтовню наших прави-
телей.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ 
поздравляют:

Филенко Александра Ивановича 
с 85-летием со дня рождения
Конакова Анатолия Григорьевича
с 89-летием со дня рождения
Коваля Вилена Алексеевича
с 55-летием пребывания в рядах партии

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

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 3 (373)  |  13 февраля 2013 года  |  kprf12.narod.ruстр. 4

Карл  Каутский, немецкий экономист, 
историк и публицист

 О. Смолин, депутат Госдумы фракции КПРФ

«Надо быть сумасшедшим, 
чтобы не признавать величия 
Ленина». 

«Для государства, считающего себя цивилизованным и право-
вым, не может быть нормой то, что ежегодно в ДТП погибает около 
30 тысяч человек».

ЦИТАТА

ЦИТАТА

СЛАВНЫЕ СУДЬБЫКОНЦЫ В ВОДУ?

БЕЗ НОВОГО СОЦИАЛИЗМА НАМ НЕ ВЫЖИТЬ!

ЕДИНОРОССКИЕ ЧУДЕСА

Журналистам не удалось 
разыскать оригинал Беловеж-
ского соглашения о распа-
де СССР и создании СНГ. В ис-
полнительном комитете СНГ, 
где вроде бы должен хранить-
ся этот документ, сообщили, 
что располагают лишь копи-
ей. Бывший руководитель Бе-
лоруссии Станислав Шушкевич 
сообщил, что в последний раз 
видел оригинал документа в 
1991 году, когда его подписы-
вал. То же самое сказал и быв-
ший премьер республики Вя-
чеслав Кебич. Местонахожде-
ние оригинала ни один, ни дру-
гой не знают.

История с оригиналом Бело-
вежского соглашения, действи-
тельно, странная. С другой сто-
роны, здесь есть некая спра-
ведливость, потому что это аб-
солютно нелегитимное согла-
шение столь же нелегитимно 
кануло в бездну. Можно только 
догадываться о том, почему мы 
не можем найти оригинал. Есть 
такое полушутливое объясне-
ние, высказываемое в мемуа-
рах участников, которое заклю-
чается в том, что подписываю-
щие стороны были, мягко гово-
ря, не очень трезвы. А те, кто 
был трезв, у них тряслись руки, 
потому что они опасались, что 
за подписание такого докумен-
та их могут поставить к стен-
ке, и боялись этого не напрас-
но. Если бы в это время в Совет-
ском Союзе была нормальная 

Недалеко от великой рус-
ской реки Волги почти в один 
год родились две обыкновен-
ные девочки. Агния в  1922 году 
в Чувашии, а Татьяна в 1920 
году в городе Павлово, что в 
Горьковской области. Прош-
ли годы, обе выбрали для себя 
профессию учителя. Агния Тро-
фимовна стала филологом, а 
Татьяна Николаевна – матема-
тиком. Обе всю жизнь были на-
стоящими патриотками, акти-
вистками, а потому почти од-
новременно вступили в ряды 
Коммунистической партии тог-
да еще Советского Союза. Слу-
чилось это в середине далеких 
уже 40-х годов прошлого столе-
тия. И  за все эти немалые годы 
ни та и ни другая даже не усо-
мнились в правильности своего 
идеологического выбора.

Судьба распорядилась так, 
что обе они до недавнего вре-
мени  жили  в одном доме в го-
роде Звенигове нашей респу-
блики. К сожалению, в январе 
этого года  Агния Трофимовна 
Лазарева, участница войны, ис-
тинная патриотка и коммунист-
ка  скончалась. Ее похоронили 
рядом с мужем – тоже участни-
ком войны. А до этого она ра-
ботала в Звениговской санатор-
ной школе-интернате, 21 год 
пела в народном хоре ветера-

Российское общество хочет 
перемен. Но вместо обсужде-
ния целей и основ этих пере-
мен, российское общество день 
за днем сталкивается с ложны-
ми целями. Общество едва толь-
ко стало осознавать, что нуж-
но, наконец, спасать миллион 
фактически беспризорных де-
тей. Но одновременно, в те же 
самые дни, обществу навязы-
вается всемирно-историческая 
проблема: запрещать ли гомо-
сексуальную пропаганду среди 
детей. Минимально гигиениче-
ские действия власти на пути 
запрещения гомосексуальной 
пропаганды среди детей обри-
совываются как действия про-
тив «европейских ценностей».

Но их нет в первоочередном, 
приоритетном перечне социаль-
ных проблем: массовой нищете, 
бедности пенсионеров, низкой 
мобильности среднего класса. 
Среднему классу катастрофи-
чески тяжело обеспечить свою 
трудовую мобильность только 
потому, что, переезжая из горо-
да в город, средний класс обре-
кает себя на резкое выпадание 
из своей социальной ниши из-за 
дороговизны жилья. Отсутствие 
массового жилья под социаль-
ный найм не только убивает мо-
бильный средний класс, он об-
рекает его на нищету.

Нет этих «ценностей» и в 
другой масштабной проблеме 
— миграционной безопасности. 
Вместо того, чтобы достичь на-
ционального консенсуса вокруг 
усиления русской школы, кото-
рая главная — не может быть 
ничего главнее — способна обе-
спечить интеграцию или асси-
миляцию новых инокультур-
ных, иноязычных мигрантов в 
России, вместо того, чтобы вы-
строить эту тотальную, мощ-
ную, бесплатную школу — го-
сударство, жители мегаполи-

Глава фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Владимир Васи-
льев выразил обеспокоенность 
массовым отъездом россиян на 
постоянное место жительства 
за рубеж, сообщает «Интер-
факс».  «Сегодня мы видим, как 
наше население голосует нога-
ми, выезжая за пределы наше-
го Отечества. По разным оцен-
кам, от 1 до 2 миллионов граж-
дан нашей страны в год избира-
ют местом постоянного житель-
ства другие государства. Глав-
ная причина - отсутствие ста-
бильности», - заявил он. 

И это говорит один из глав-
ных единороссов! А, между 
тем, его босс – Путин при лю-

Модест Колеров, 
президент ИД «Регнум»

Нина Мальцева, 
г. Звенигово

нов,  до преклонных лет зани-
малась спортом, помогала де-
тям и внукам на даче. 

И Татьяна Николаевна за-
нималась с внуками. Их у нее 
двое – Дима и Катя. Они уже 
закончили школу с медалями 
«За особые успехи в учении». 
Муж Татьяны Николаевны, 
Ю.К.Сидоров, армейский майор 
в отставке, вступивший в  КПСС  
в 1954 году и по сей день остав-
шийся коммунистом.  Он - кан-
дидат в мастера спорта по шах-
матам.  В школе  и в Доме пи-
онеров  вел кружок любителей 
этой интересной игры и своих 
внуков приобщил к ней, кото-
рые даже стали разрядниками 
и принимали участие в респу-
бликанских соревнованиях, где 
Дима завоевал за шахматным 
столом  призовое третье место.

Обычные люди, обычные  
судьбы простых советских лю-
дей, которые через все годы 
пронесли идеалы своей моло-
дости и не отказались от них в 
угоду сиюминутной конъюнкту-
ре. Может,  будет громко ска-
зано, но именно на таких людях 
всегда держалась и до сих пор 
еще держится Россия.

На снимках: 
А. Лазарева (слева) и Т. Сидорова.

Андрей Фурсов,
nakanune.ru

власть, ответственная власть, 
то те люди, которые подписали 
Беловежский договор, должны 
были быть как минимум аресто-
ваны за попытку государствен-
ного переворота.

Еще одно предположение, 
которое приходит в голову, за-
ключается в следующем. Если 
подписывающие соглашение и 
были пьяны, все же они были 
пьяны не настолько, чтобы не 
понимать, чем это может гро-
зить. Поэтому, очень может 
быть, что документ мог быть 
сразу же уничтожен, спустя не-
большое время после подписа-
ния, чтобы бросить, что назы-
вается, «концы в воду». Это как 
орудие убийства – даже если 
есть подозреваемые, но нет 
орудия убийства, то нельзя че-
ловека взять за жабры и отпра-
вить его на цугундер. Вся эта 
ситуация хорошо ложится в это 
подло-бардачное мероприятие 
под названием «Беловежская 
пуща», которая разрушила Со-
ветский Союз, и есть некая ло-
гика в том, что оригинал найти 
не могут.

С другой стороны, если нет 
оригинала, значит не было и 
Беловежского соглашения, и 
это хорошая новость. Это по-
вод для того, чтобы пересмо-
треть это все в юридическом 
порядке.

Конечно, существуют ко-
пии этого документа, но копия 
– это всего лишь копия. Юриди-

ческой силой обладает ориги-
нал. Это так же, как с советско-
германским договором 1939 
года, который у нас упорно 
называют «пактом Молотова-
Риббентропа», да и со многи-
ми другими документами. Нуж-
ны оригиналы. И тот факт, что 
нет оригинала этого беловеж-
ского сговора – это очень-очень 
символично.

То, что сейчас участники 
тех событий пишут мемуары и 
открыто об этом говорят, озна-
чает одно – они не боятся, они 
перестали бояться. Известно, 
что еще с 1970-х годов они со-
бирались менять социальный 
строй, и один из «бесов пере-
стройки» сказал в одном из сво-
их предсмертных интервью, что 
они ломали не столько Совет-
ский Союз, сколько тысячелет-
нюю парадигму русской исто-
рии. Значит, эти люди уже ни-
чего не боятся. Это хорошо, 
пусть пишут. По крайней мере, 
на суд истории это сгодится, 
а может быть, не только для 
суда истории, но и для обычно-
го суда.

А суд истории уже состоял-
ся, и я надеюсь, что мы дожи-
вем до того момента, когда эти 
люди сядут на скамью подсу-
димых за то, что они сделали в 
1991 году, и ответят за это по 
полной программе.

сов, многомиллионные коллек-
тивы говорят только о том, как 
её коммерциализировать, что 
ей не хватает денег не для уче-
ников, а для учителей. Словно 
повышение зарплаты препода-
вателя автоматически избавит 
его ученика от принудительно-
го обращения к дорогим репе-
титорам, без коих он обречён 
не преодолеть первой же сту-
пени образовательной социа-
лизации. Так убивают всё, что 
в принципе может обеспечить 
стабильное и безопасное буду-
щее их собственных детей в по-
ликультурном и полиязычном 
обществе.

Государство тратит, а ис-
полнители - в том числе воров-
ски - используют массы денег 
на технологичную медицинскую 
помощь. Но вместо того, чтобы 
довести эту технологичную ме-
дицинскую помощь до каждо-
го человека, особенно старше-
го возраста, государство уни-
чтожает здравоохранительную 
инфраструктуру в провинции и 
в общенациональном масшта-
бе, сокращает больницы, фель-
дшерские участки.

Чтобы развивать глобаль-
ные информационные сети, го-
сударство должно хотя бы со-
хранить уже существующую 
сеть таксофонов, почтовых от-
делений, давно ставших еди-
ными центрами оказания услуг 
связи. Но что делает государ-
ство? Сокращает фиксирован-
ную связь, персонал почтовых 
отделений, офисы Сбербанка в 
той общенациональной инфра-
структуре, которая триста лет 
создавалась нашим народом и 
нашим государством. Вслед за 
инфраструктурой, мы уходим с 
семидесяти процентов терри-
тории России, приравненных к 
Крайнему Северу.

Эти сущностные (а я не го-

ворил об угрозах военной безо-
пасности) социальные вопросы 
стоят перед всем обществом и 
могут быть решены только при 
серьёзном общенациональном 
консенсусе. Но именно в этот 
момент, рядом с валом этих 
главных социальных вопросов, 
посмотрите - чем полна интел-
лигентская повестка дня и под-
тявкивающие ей государствен-
ные медиа: борьбой гомосексу-
алистов за свободу своей про-
паганды среди наших детей.

Даже если это носит есте-
ственный характер, из-за низ-
кой культурности и слабости об-
щества перед масс-медийным 
давлением, даже если это но-
сит осознанный внешнеполити-
ческий характер давления, сдер-
живания России, приведения её 
к ногтю, - всё вместе это отра-
жает полную идейную безоруж-
ность нашего общества перед со-
циальными вызовами времени.

И поэтому в современном 
обществе - я, либерал, анти-
коммунист и консерватор, - 
вынужден сказать, что без но-
вого социализма, нового го-
сударственного социализма и 
демократического социализ-
ма России не подняться и не 
выжить.

Нам, либералам, антикомму-
нистам и консерваторам, следу-
ет это признать. Ибо только но-
вый социализм даст России со-
циальную консолидацию и по-
зволит обществу сохраниться.

бом удобном случае не преми-
нет стабильно  напомнить нам 
о своем главном достижении – 
стабильности.  Чудеса! Кто же 
из них врет?

«Даже если посмотреть на 
1991 год, мы до сих пор не мо-
жем в экономическом плане 
вернуться на тот уровень, с ко-
торого мы опустились, не го-
воря уже о человеческих поте-
рях», -  говоря о причинах эми-
грации населения страны, зая-
вил Васильев. Вот тут он абсо-
лютно прав.  И единороссам по  
определению не дано вернуть 
страну на уровень достижений 
советской власти.


