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Прочти и передай другому

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ  
ЗА СУДЬБУ РОССИИ

Материал на странице 1 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

В канун президентских вы-
боров общественность Рос-
сии заинтересованно обсуж-
дает программы кандидатов. 
Свою программу, естествен-
но опубликовал и наш канди-
дат – Геннадий Андреевич Зю-
ганов.  Корреспондент «Голо-
са правды» попросил первого 
секретаря  Марийского реско-
ма КПРФ, члена ЦК КПРФ, ру-
ководителя известного в ре-
спублике предприятия СПК 
«Звениговский» И.И. Казанко-
ва прокомментировать ее.

- Иван Иванович,  что, в 
первую очередь, вы выдели-
ли после знакомства с обяза-
тельствами Геннадия Андре-
евича? 

- Сразу обращаю  внимание, 
что это не просто программа, а 
обязательства. То есть, это не 
отвлеченный  набор программ-
ных установок,  а человек обя-
зуется, дает слово народу вы-
полнить то, что наметил, если 
станет президентом страны, и 
готов нести ответственность за 
это. А я хорошо знаю Зюганова – 
он слово держит. Когда, напри-
мер, Путин или Медведев гово-
рили о том, что они обязуются 
что-то сделать? Никогда. А наш 
кандидат  прямо говорит: «Осо-
знавая всю тяжесть существую-
щих проблем, я, Геннадий Зю-
ганов, готов взять на себя от-
ветственность за судьбу Рос-
сии». И это очень важно, так 
как понятие «ответственность» 
в годы «демократии» куда-то 
подевалось – никто и ни за что 
не отвечает, виноваты все, но 
только не наши власти. А Пу-
тин - вообще выше всяких подо-
зрений.

Например, только  в Марий 
Эл во время недавних пожа-
ров сгорело 75 тысяч гектаров 
леса. Это миллиардные убытки. 
Кто ответил за это?  Никто, хотя 
именно власти с помощью еди-
нороссов продавили новый Лес-
ной кодекс, разгромили лес-
ную охрану, сократили лесни-
ков, раздали лесные богатства 
зачастую откровенным жули-
кам, не обеспечили пожарных 
современной техникой, не про-
водили противопожарных меро-
приятий.  При советской власти 
глава региона, допустивший та-
кое, пошел бы под суд. С на-
шего – как с гуся вода да еще 
и орден в придачу. И чего мы 
хотим добиться при такой без-
ответственности? Потому наши 
власти и не обязуются, не дают 
слово, не клянутся,  а только 
высказывают разного рода  бла-
гие и пустые  пожелания в сво-
их программах и заявлениях. 

- Насколько мне помнит-
ся,  Путин все-таки  однажды 
давал  обязательства - Ель-
цину. Потому-то никому не 
известный отставной под-
полковник и стал президен-
том.  А вот заявить свои 
обязательства перед наро-
дом ему, видимо, не с руки. 

- Совершенно верно. Вот 
просмотрите последние  ста-
тьи Путина, программу, все его 
президентские послания и ин-
тервью. Весь смысл этих до-

кументов примерно таков – не-
плохо бы сделать то-то и то-то,  
да хвастливые заявления вроде 
того, что за десять лет он удво-
ит ВВП.  Кое-как наполовину  
выполнил свое  пожелание да и 
то за счет роста цен на нефть 
и газ. Причем, это говорит че-
ловек, который безраздельно 
властвует в стране уже 12 лет и 
ни за что не отвечает. Уверен, 
у всякого разумного человека 
при чтении программы Путина и 
его  недавних  статей сразу воз-
никает вопрос: а чем ты, госпо-
дин хороший,  занимался-то все 
эти 12 лет? 

В СССР за двенадцать лет 
прошли путь от Победы, вос-
становления народного хозяй-
ства до запуска первого спут-
ника, ежегодно снижались 
цены.  А при Путине  все толь-
ко разрушается, ни одной побе-
ды,  спутники градом валятся с 
неба, а цены растут безбожно.  
Потому он и избегает  отчиты-
ваться перед народом – сказать-
то нечего. В лучшем случае по 
телевидению выступит, отве-
тит на пустые, заранее подго-
товленные вопросы,  или набе-
рут ему группу верных «това-
рищей», вот перед ними  он и 
разглагольствует.  Разве не по-
зорно, что Путин все время от-
казывается от прямых дебатов 
со своими соперниками по вы-
борам? Да он просто боится от-
вечать на острые вопросы, ко-
торые ему обязательно зададут 
оппоненты.

Заметьте, ведь все, что Пу-
тин только еще собирается де-
лать, можно  бы давно уже вы-
полнить. Тем более предпосыл-
ки для этого все годы его прав-
ления были просто фантастиче-
ские – цены на нефть выросли 
непомерно, а ведь это основ-
ная статья доходов при Путине, 
когда страну намертво посади-
ли на нефте-газовую «иглу». 
Только с 2010 по 2011 год цены 
на нефть выросли 39,8 процен-
та. Куда подевались эти огром-
ные деньги? Ясно куда – боль-
шую часть присвоили олигархи, 
еще один громадный кусок до-
ходов  просто разворовали. При 
такой «ответственности» Пути-
на мы очень скоро по миру пой-
дем, как только рухнут цены на 
нефть.

- Вся ваша жизнь и рабо-
та связаны с землей. Думаю, 
заботы, интересы и чаяния 
российского крестьянина Вам 
близки. Ваша оценка того, 
что планирует Зюганов от-
носительно сельского хозяй-
ства.

- Мне бы, конечно, хоте-
лось, чтобы наш кандидат не-
сколько шире развернул обя-
зательства по селу. Но, как го-
ворится, каждому не угодишь. 
Он взял обязательство восста-
новить продовольственную без-
опасность страны – и это глав-
ное. Позор, когда страна, об-
ладающая громадными земель-
ными ресурсами, теряет продо-
вольственную независимость. 
За одно только это надо сроч-
но  изгонять из власти людей, 
допустивших такое, и отдавать 

их под суд. Сейчас Путин  про-
тащил Россию в ВТО и радует-
ся, а специалисты уже подсчи-
тали, что его «радость»  обой-
дется  нам с вами ежегодно в 
1,5 триллиона рублей. Вот та-
кой ущерб понесет Россия от  
вступления в ВТО, при этом, 
первым погибнет село, которое 
не сможет конкурировать с За-
падом, так как там, кроме всего 
прочего,  не громили сельское 
хозяйство 20 лет кряду.

Сравните, Геннадий Андрее-
вич обязуется выделять на село 
от 10 до 15% расходной части  
госбюджета,  сегодня  выде-
лен всего 1 процент.  Согласен 
с Зюгановым  – только достаточ-
ное финансирование  сельского 
хозяйства, снижение  процен-
тов по кредитам, может при-
вести к  серьезному развитию  
как крупных сельхозпроизво-
дителей, так и фермерских хо-
зяйств.

Недавно, выступая на пресс-
конференции, Зюганов упомя-
нул несколько сельский пред-
приятий, где дела идут отлич-
но. Назвал и наш СПК «Звени-
говский». Я это вспомнил не 
для того, чтобы похвалиться,  
просто хочу сказать, что даже 
в нынешних  чудовищных  усло-
виях можно добиться успехов. 
А если дать крестьянам боже-
ские кредиты, современную  
технику, помочь им материаль-
но, ликвидировать диспаритет 
цен, прекратить рейдерство, 
воровство, вымогательство, со-
гнать с их шеи чиновников  - да 
они горы свернут. Я прекрас-
но знаю, как умеет работать 
наш крестьянин. В доказатель-
ство – те достижения, которых 
добились, например, сельча-
не Марий Эл в годы советской 
власти. Сегодня о них старают-
ся не вспоминать местные руко-
водители  -  понимают, что на 
фоне прошлых успехов нынеш-
ние «достижения» на селе вы-
глядят просто унизительно, а 
сами они откровенными неуме-
хами. 

Я поддерживаю Зюганова и в 
том, что надо в самые короткие 
сроки восстановить разрушен-
ную сельскую социалку. Кре-
стьянин должен не только ра-
ботать, но иметь все в социаль-
ном плане - учреждения культу-
ры, школы, детские сады, боль-
ницы и поликлиники. Село не-
обходимо полностью газифици-
ровать, обеспечить хорошими 
дорогами. 

Однако замечу, что сель-
ское хозяйство отдельно от все-
го никогда не поднимется. По-
тому необходимо, чтобы в пер-
вую очередь заработало произ-
водство, в том числе заводы и 
фабрики по выпуску  сельхоз-
техники и удобрений. Надо воз-
рождать и  квалифицирован-
ный рабочий класс, и институт 
инженерно-технических работ-
ников. Без этого мы ничего не 
восстановим. А чтобы получить 
хорошего специалиста, надо 
иметь бесплатное образование, 
надо, чтобы учителя и препода-
ватели имели достойную зар-
плату. 

КО ВСЕМ, КТО ГОТОВ БОРОТЬСЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

ЭТО И ЕСТЬ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ?

РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)  
С УЧАСТИЕМ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ Г.А. ЗЮГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ»

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА  
В ПРЕЗИДЕНТЫ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

4 марта в России пройдут выборы президента, одновременно с 
этим  будут проходить выборы в органы местного самоуправления. 
Необходимо сделать так, чтобы голосование прошло по- настояще-
му честно и достойно. Важно не допустить того вала фальсифика-
ций, с которыми мы столкнулись на выборах в декабре. Обеспе-
чить это могут мужественные и  независимые наблюдатели на из-
бирательных участках.

Уже сейчас многие организации говорят о своей готовности ра-
ботать в этом направлении. Мы  поддерживаем все инициативы по 
обеспечению порядка на избирательных участках. Крайне важно 
нам вместе защищать свои права и  не позволить украсть голоса 
граждан в очередной раз.

КПРФ всегда направляла своих наблюдателей на выборы всех 
уровней.  4 марта нам нужно работать совместно с  политическими 
партиями, общественными организациями, инициативными граж-
данами. За счет своих возможностей мы  готовы обеспечить  300 
тысяч направлений для работы  наблюдателей на избирательных 
участках для того, чтобы сделать этот  процесс чистым и прозрач-
ным.

Всем, кто готов работать вместе с нами, предлагаем обращать-
ся в общественный совет в поддержку кандидата в президента Зю-
ганова  и наши региональные штабы по проведению выборов.

Как сообщает «Новый Регион», 2.0, кандидат в президенты и 
премьер-министр России Владимир Путин пообещал выделить 
деньги госбанку ВТБ на выкуп акций у мелких акционеров по цене 
«народного IPO» 2007 года, когда акции стоили вдвое дороже, чем 
сейчас. В ответ на вопрос Путин сказал, что компенсирует потери 
граждан, которым правительство продало акции ВТБ по 13,6 копей-
ки, пообещав рост их стоимости, передает Reuters.

Щедрость премьера коснется более 100 000 частных инвесто-
ров, которые обожглись на IPO, и оценивается  более чем в 500 
млн. долларов.

Если предложение Путина будет реализовано, то это мож-
но расценивать как подкуп избирателей накануне президентских 
выборов, считают независимые эксперты. Экономист и политолог 
Андрей Латынин отметил «Новому Региону», что госбанк наряду 
с многими другими компаниями, на которые имеет влияние пре-
мьер, и госструктуры фактически профинансируют кампанию пре-
мьера помимо официального избирательного фонда. 

Кроме того,  «Путин активно использует ресурс нефтяников, 
сдерживая цены на бензин до завершения избирательной кампа-
нии, и обещает небывалые ранее скидки на топливо сельхозпрои-
водителям. Очевидно, премьер не уверен в исходе выборов и пы-
тается подкупить избирателей с помощью всевозможного ресур-
са. Это можно сказать и о повышении пенсий, которое было осу-
ществлено с 1 февраля, и о зарплатах, которые выросли с 1 янва-
ря», – отметил эксперт.

Вот это и есть «честные» выборы по-Путински. Скажите, можно 
верить этому человеку?

Оценив действия политических партий в вопросах развития на-
уки в последние годы и ознакомившись с программными предло-
жениями кандидатов в президенты РФ,  Центральный совет поста-
новляет: 

Поддержать на предстоящих выборах Г.А. Зюганова, выдвину-
того кандидатом в президенты политической партией  «КПРФ».

Первый канал (18.15-18.45)
13 февраля. Зюганов-Миронов
21 февраля. Зюганов-Путин
28 февраля. Зюганов-
Жириновский
«Телеканал Россия» (ВГТРК – 
Россия-1) (22.50-23.50)
27 февраля. Зюганов-Путин
29 февраля. Зюганов-Миронов
«Россия 24» (18.00-19.00)
24 февраля Зюганов-Прохоров
ТВ «Центр» (с 20.20)
16 февраля. Зюганов -  
Миронов
29 февраля. Зюганов -  
Прохоров

Председатель Центрального совета  
академик  Б.С. Кашин.

Радио
Вести FM, Маяк (13.00-14.00)
28 февраля. Зюганов - 
Жириновский
2 марта. Зюганов - Путин
Радио России (10.00-11.00)
29 февраля.  Зюганов -  
Миронов
1 марта. Зюганов - Прохоров
Голос России (16.25-16.58)
15 февраля.  Зюганов-
Миронов
22 февраля. Зюганов -  
Прохоров
29 февраля. Зюганов -  
Жириновский
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Именно на это и нацелены 
обязательства Зюганова.  Об-
разование ведь не само по себе 
нужно. Скажем, провести ту 
же модернизацию, о которой 
без конца только болтают наши 
власти, нужно иметь в стране 
высокий научный потенциал и 
хорошо обученные рабочие и 
инженерно-технические кадры. 
В Советском Союзе наука была 
на подъеме, работа гарантиро-
валась Конституцией, потому и 
успехи были впечатляющие.

Сталин говорил – кадры ре-
шают все, и  был абсолют-
но прав. Скажем, разве я один 
смог бы поднять такое хозяй-
ство, как СПК «Звениговский», 
если бы не опирался на зна-
ния и опыт квалифицирован-
ных специалистов и мастерство 
рабочих? И разве может Путин 
что-то поднять, если в его ко-
манде просто нет профессиона-
лов – одни болтуны.

Я, например, никак не пой-
му, для чего нас заставляют 
лечиться за деньги, которых у 
большинства населения про-
сто нет?  Почему поломали всю 
структуру профилактики, адап-
тации и санаторного лечения 
больных? Зачем разрушили хо-
рошо отлаженную систему от-
дыха и оздоровления детей? 
Они-то чем провинились у на-
ших властей?  Ведь куда выгод-
нее государству иметь здоровое 
во всех отношениях общество. 
Лучше вложиться в медицину, 
чем плодить больных, инвали-
дов, хроников, которым требу-
ются пенсии,  льготы и пособия. 

При советской власти это 
хорошо понимали, потому и 
лечение было бесплатным, и  
страна и не вымирала такими 
темпами, а год от года росла 
числом своих граждан. Извест-
но, что самая лучшая медици-
на в социалистической Кубе. И 
очень отрадно, что бесплатная 
медицина – приоритет в обяза-
тельствах Зюганова, как и бес-
платное жилье. 

- Судя по тому, насколь-
ко у нас разгромлено произ-
водство, исправить все  бу-
дет непросто. Ведь за годы 
«реформ» уничтожено более 
двух третей промышлен-
ного потенциала России. Из 
9850 предприятий добываю-
щей промышленности толь-
ко 416 остаются государ-
ственными.

- Конечно, непросто - 
ломать-то ведь всегда легче. 
Но восстановить производство 
можно, если только основные 
отрасли и предприятия, от ко-
торых зависит благополучие 
и безопасность страны, вер-
нуть государству, то есть, наро-

ду.  Надо вернуть народу и при-
родные ресурсы -  ими одари-
ла нас Земля вовсе не для того, 
чтобы пухли и жирели олигар-
хи и чиновники. Это общее до-
стояние и оно должно работать 
на каждого. Поэтому я всей ду-
шой поддерживаю обязатель-
ство Зюганова национализиро-
вать все это. Куда это годится, 
когда  прибыль кучки  олигар-
хов в 400 раз больше того, что 
получает вся наша страна от 
эксплуатации природных ресур-
сов. За какие заслуги им такой 
рай в то время, когда страна по 
существу вымирает, а народ от-
кровенно нищенствует.

Недавно Путин заявляет, что 
количество людей, живущих за 
чертой бедности, за последние 
11 лет сократилось у нас  поч-
ти в два раза. Как так? Оказы-
вается, он использовал не об-
щепринятую  европейскую ме-
тодику  подсчета, а свою – рос-
сийскую, придуманную, вид-
но, лично для него, для обол-
ванивания людей. Если по ев-
ропейской, то бедных не ста-
ло меньше, если по Путинской, 
то уменьшилось. Вот так у нас 
беззастенчиво дурит людей  че-
ловек, бывший президентом и 
вновь собравшийся возглавить 
страну.  

- Судя по последним заяв-
лениям Путина, он ничего не 
собирается национализиро-
вать. Напротив, есть план 
распродажи оставшегося. 
Частная собственность для 
него – «священная корова».

- Так кто же против част-
ной собственности?  Коммуни-
сты – «за», и это четко зафик-
сировано  в программных до-
кументах КПРФ и Зюганова. 
Речь идет только о национали-
зации  нефтегазового комплек-
са, банковской сферы, энерге-
тики, авиастроения, железно-
дорожного транспорта. То есть, 
того, что незаконно рассовали 
по своим карманам олигархи. 
Только это позволит получить 
в бюджет крупные финансовые 
ресурсы, удвоить его доходную 
часть.  Но никто не посягает на 
собственность личную и соб-
ственность честных предприни-
мателей. Если олигархи по су-
ществу сели  на все готовень-
кое, то мелкие и средние пред-
приниматели, как правило, все 
заработали свои горбом. Так 
что, никто их «раскулачивать» 
не собирается. Это ребята из 
команды  Путина стараются за-
пугать предпринимателей, что-
бы снова протащить его на вы-
борах . Не надо им верить – они 
или глупцы или просто отраба-
тывают «зарплату». Скажу пря-
мо, если представители мел-

кого и среднего бизнеса хотят 
жить и работать спокойно, им 
надо голосовать за Зюганова. 
Не ошибутся, потому что хуже 
уже быть не может, а лучшее 
обязательно придет. 

- Где,  по-вашему, Иван 
Иванович, особенно мог бы  
развернуться мелкий и сред-
ний бизнес?

- Работы много навалит-
ся, если страна начнет подни-
маться с колен.  Как говорит-
ся, выбирай на вкус. Легкую  и 
перерабатывающую  промыш-
ленность, торговлю, сферу 
услуг и многое другое не про-
сто может, а обязан  взять на 
себя мелкий  и средний биз-
нес. Надо только не деклари-
ровать заботу о нем, а реаль-
но помогать ему. И не время от 
времени мелкими подачками, 
а постоянно, приняв такое за-
конодательство, которое жест-
ко  било бы по рукам желаю-
щим поживиться за счет пред-
принимателей, которые сегод-
ня кормят целую орду жуликов 
и воров из числа чиновников,  
«правоохранителей» и разного 
рода «проверяющих». Да еще и 
преступность наседает. 

Так что, тот, кто честно за-
работал на ниве предпринима-
тельства,  может не беспоко-
иться, если президентом станет 
Зюганов. Наворовал – ответишь.  
Заработал, вырастил, построил 
-  процветай и дальше, пользуй-
ся созданным твоими руками и 
головой. Да если бы, например,  
наших фермеров  Путинское го-
сударство не замордовало, то 
мы бы никогда и не увидели в 
магазине египетскую картош-
ку и даже не знали бы, навер-
ное, что в этой жаркой стра-
не выращивают картофель. За 
что же национализировать фер-
мерские хозяйства? Их лелеять 
надо, как и все, что честно  ра-
ботает на людей. В том числе, 
малый и средний бизнес.  

Самое интересное, что и са-
мому малому и среднему биз-
несу национализация нужна по-
зарез.  Ведь она позволит  пре-
кратить рост тарифов на газ 
и электроэнергию, на  транс-
портные перевозки, остано-
вит повышение цен на уголь и 
горюче-смазочные материа-
лы. Это же огромная экономия 
для любого предприятия. Про-
стой пример. Время от времени 
и нашему хозяйству приходится 
повышать цены на мясопродук-
ты, так как непрерывно растут 
цены на электроэнергию, газ, 
ГСМ, транспортные перевозки,  
которые включаются в себе-
стоимость продукции. Сами мы 
стараемся  сдерживать цены на 
свою продукцию, но ничего сде-

Материал на странице 2 оплачен из избирательного фонда  кандидата на должность Президента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича

ЧТО ИМ - ЛЮДИ? ВПЕРЕДИ  
ДВА ТУРА?Вспоминаю свою родную де-

ревню Большой Карлыган, где 
учился и провел юношеские 
годы, отсюда призвался в Со-
ветскую армию, а до службы 
работал водителем.

В те годы совхоз  «Восток» 
считался одним из лучших хо-
зяйств в Мари-Турекском райо-
не. Были там мощный машино-
тракторный и станочный  парки, 
ремонтная база. Имелось  бо-
лее 80 автомобилей разных ма-
рок, тракторов более четырех 
десятков, свыше 30 комбайнов. 
Работы хватало всем, совхоз 
строился, возводились свино-
водческие комплексы, в кото-
рых в 1987 году было  15800 го-
лов да 2800 голов крупного ро-
гатого скота, нарастало жилищ-
ное строительство.

После службы в армии я 
вернулся домой и продолжил 

Выборы президента России 
пройдут в два тура, если не бу-
дет фальсификаций. Такие дан-
ные можно сделать по итогам 
опроса, который проходил на 
сайте «Новый Регион» с 25 ян-
варя по 2 февраля. В нем при-
няли участие 19131 человек.

Согласно полученным ре-
зультатам во второй тур вы-
боров выйдут Владимир Пу-
тин (38,68%) и Геннадий Зюга-
нов (31%). Третье место полу-
чает новый участник выборов, 
миллиардер Михаил Прохоров 
(11,33%).

«Против всех» настроены 
6,75% участников опроса.

«Вечные» кандидаты Влади-
мир Жириновский, Сергей Ми-
ронов набирают 3,39% и 3,84% 
соответственно. 

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СУДЬБУ РОССИИ
лать не можем. Так что любое 
повышение цен  на нашу про-
дукцию – это очередной  «при-
вет» от Путина. А снижаются за-
траты - снижается цена, люди 
больше покупают, производите-
лю – выгода, так как растет то-
варооборот. 

- Меня с начала «реформ» 
мучает вопрос – почему ни-
чего хорошего, что было в 
СССР, наши «реформаторы», 
в том числе и Путин, не взя-
ли на вооружение?

- Думаю все это из ненави-
сти ко всему советскому, что 
наши правители и не скрывают, 
и от небольшого ума. СССР был 
во много первопроходцем,  слу-
чались  и ошибки, но в главном 
социализм показал свои преи-
мущества. В 1957 году мы запу-
стили первый спутник, опере-
див намного больше техниче-
ски развитые США. Там провели 
расследование и выяснили – си-
стема образования в СССР луч-
шая в мире. И приняли меры. У 
нас же эту лучшую систему так 
оболванили, что школы стали 
рассадником неучей. Разве слу-
чайно, что сегодня каждый де-
сятый  солдат в армии  негра-
мотный. Удивительно ли, что 
сама  армия развалена и, по сло-
вам самих же высокопоставлен-
ных военных, боеготовы только 
20 процентов частей и соедине-
ний. Ситуацию в армии хорошо 
осветил бывший депутат Госду-
мы от КПРФ В. И. Илюхин, обви-
нительный материал которого 
против Путина напечатан в «Го-
лосе правды» №3 за этот год. 

Интересно, что дети боль-
ших чиновников учатся за гра-
ницей, их дочери и жены ездят 
рожать туда же. А нам талды-
чат, что у нас и медицина все 
лучше становится, и образова-
ние чуть ли не лучшее в мире. 

В 60-х годах прошлого сто-
летия после массовых вступле-
ний молодежи западные пра-
вители крепко задумались и 
не нашли ничего лучшего, как 
внедрять некоторые идеи соци-
ализма. Основная из них – со-
циальные гарантии. Сейчас уже 
спокойно говорят о шведском, 
норвежском, финском и швей-
царском социализме. А у нас 
даже жалкие профсоюзы, кото-
рые призваны защищать людей 
труда, под пятой у того же Пу-
тина, его же и защищают.  А о 
социализме эти господа и слу-
шать не хотят. Они больше о 
стабильности говорят, стабиль-
но разваливая страну и армию, 
всю систему социальной защи-
щенности, стабильно дурачат 
стабильно вымирающий народ.

Результат известен – Россия в 
социально-экономическом плане 

на самом дне пропасти, и выка-
рабкаться оттуда можно только 
сменив власть и воплотив  про-
грамму, которая изложена в Обя-
зательствах Зюганова.

-  Но чтобы изменить эту 
ситуацию, требуется  но-
вая законодательная база. 
За время «хозяйствования» в 
Госдуме депутатов от «Еди-
ной России» принято столько 
антинародных законов, что 
они станут только тормо-
зом для  Зюганова, если тот 
победит на выборах.

- Я это хорошо знаю – сам 
был депутатом Госдумы. А по-
тому обязательство  Геннадия 
Андреевича распустить Госду-
му и провести новые, честные 
выборы от всей души одобряю. 
Хватит уже, наверное, пло-
дить там спортсменок, певцов 
и разных «балалаечников» ради 
того, чтобы обмануть народ. Не 
Госдума, а какой-то спортивно-
развлекательный центр с 
«массовиком-затейником» Жи-
риновским. Конечно, ее надо 
распустить. Тем более, я уве-
рен, что при честных выборах 
победят  коммунисты и патри-
отические настроенные кан-
дидаты, а не единороссовская 
«сборная солянка» болтунов,  
певцов да танцоров. 

- Вы уверены, что прези-
дентские выборы пройдут в 
честной борьбе?

- Абсолютно не уверен. Ка-
кая честная борьба, если Путин 
не вышел в отпуск, а, пользуясь 
своим служебным положени-
ем, вовсю разъезжает по стра-
не с агитацией за себя, без кон-
ца красуется на телевидении, 
помещает статьи в газетах, не 
оплаченных из его избиратель-
ного фонда. Дескать, это не 
агитации, а его размышления. 
Тогда пусть бесплатно печата-
ют размышления и других кан-
дидатов. А все эти забавы с ви-
деокамерами на избирательных 
участках – пустая трата денег. У 
нас есть «волшебник» Чуров и 
его команда, а к ним камеру не 
поставишь.

- Что скажете в заключе-
ние, Иван Иванович?

- Не только власти, но и 
сами мы должны нести ответ-
ственность за судьбу России. 
Хотим сохранить страну, под-
нять хозяйство, иметь достой-
ную жизнь, не боятся будущего 
– голосуем за Геннадия Андрее-
вича Зюганова. Только он и его 
команда смогут кардинально 
изменить курс России, развер-
нуть его в сторону интересов 
трудового народа. 

Иначе дальнейший развал 
страны, потеря суверенитета, 
нищета.

работать водителем, женился 
и переехал в удмуртский город 
Сарапул, а в 1976 году уехал в 
Якутию, где и проработал 30 
лет. Вернулся в 2006 году после 
того, как вышел на пенсию. Раз-
ительные перемены произошли 
за это время в родном районе. 
В деревнях словно Мамай про-
шел – посевные площади резко 
уменьшились, свиноводческих 
комплексов не стало, жалкое 
существование влачат остат-
ки молочного товарного произ-
водства, сельскохозяйственной 
техники остались считанные 
единицы, там, где еще можно 
ее ремонтировать, даже теп-
ла нет – топят дедовским спо-
собом дровяной котел, один то-
карь на все случаи жизни. Сло-
вом, ничего того, что было при 
советской власти, нет и в по-
мине. Доламывают последнее. 

И ведь так по всей республи-
ке, даже по всей стране. Мо-
лодые люди, стараясь выжить, 
уезжают  на заработки в другие 
города и регионы.  И только у 
районных чиновников, которых 
возглавляет В.Елкин, прекрас-
но живут  от выборов до выбо-
ров. Только на выборах им при-
ходится немного «поработать», 
чтобы отрапортовать, что   зада-
ние по голосам для «Едим Рос-
сию» выполнено. А чаще даже 
«перевыполнено». И получить 
«карт-бланш» на дальнейшее 
правление и кормление. Было 
бы только чем «управлять». 
Тем и живут, что им - люди?

Как же, спрашиваю земля-
ков, до такой жизни докати-
лись? Капитализм, говорят.

Горько и обидно стало за 
своих односельчан, допустив-
ших такую разруху. Ведь это с их 

молчаливого согласия уничто-
жали их родной край, их малую 
Родину, распродавали и раста-
скивали все, что строили и соз-
давали их предки и они сами в 
советское время. За два десяти-
летия район подошел к послед-
ней черте, к точке невозврата 
при нынешних властях и остают-
ся потомкам  остовы разрушен-
ных ферм и предприятий, за-
росшие сорняком и кустарником 
поля, на которых когда-то соби-
рали хорошие урожаи.

Мне уже 62 года, думал ни-
когда не доживу до такого, 
но дожил.  И не понимаю, как 
можно голосовать за Путина, 
если при нем село гибнет уже 
12 лет, и никакого просвета. От 
такого руководителя надо про-
сто избавиться, отдав свои го-
лоса за Зюганова. 

Н. Зарипов



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (350)  |  11 февраля 2012 года  |  kprf12.narod.ru стр. 3

ВСПОМНИТЕ И СРАВНИТЕ

ОБЕЩАЛКИН

«МЫ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ»

Снова выборы. На этот раз 
Президента Российской Федера-
ции. Жители Мари-Биляморского 
края Мари-Турекского района по-
сле каждых выборов ждут пере-
мен. Но, видимо, им этого не ви-
дать. Будь то выборы депутатов 
республиканского уровня, рос-
сийского -  одни только обещания 
властей, что на них можно было 
уже кадку «насолить» для закуски 
главе района господину Елкину. 

А с каждым годом все хуже 
и хуже. Село распадается,  мо-
лодежь не задерживается. Зака-
чивают школу, институты, техни-
кумы и обратно уже не возвра-
щаются. А зачем возвращаться? 
Работы-то нет. ПМК-3, где рабо-
чих мест было до сотни - не ста-
ло. Растащили по частям. Мощ-
ная техника распродана. И день-
ги ушли не в бюджет района, а 
кому-то. Легко догадаться, с чьей 
легкой руки разорили. 

Для молодежи давно нет дома 
культуры. Да что там дома куль-
туры? Сельского клуба не стало. 
Негде молодежи собраться, дав-
но жители Мари-Билямора не ви-
дели столичных артистов. Мест-
ному ансамблю негде выступить. 
А какой прекрасный коллектив, 
какие таланты? Собираются на ре-
петиции, чтобы не скучать дома 
по выходным, чтобы жить какой-

Мы часто слышим разно-
го рода обещания из уст г-на 
Путина. Да вот беда, обычно 
эти обещания постепенно за-
бываются, а чаще все проис-
ходит с точностью до наобо-
рот. Вспомним,  хотя бы,  как 
боролся Путин с повышением 
цен на бензин целых 12 лет. 
Увы,  цены на бензин «поло-
жили на лопатки» Путина, а 
сколько красивых слов было 
сказано! Вот, например, ка-
кую хронику дал  председа-
тель правления фонда «Кон-
структивный проект» Владис-
лав Наганов.  

«Восхитимся же беспри-
мерными подвигами неисто-
вого борца, исключительная 
проницательность и мудрость 
которого подарили России 
столь адекватные цены на 
бензин, что даже американ-
ские империалистические 
хищники теперь завидуют на-
шим нефтяникам и автомо-
билистам» - пишет Наганов. 
Итак, по порядку. 

Год 1999-й
«Ни одному здравомысля-

щему человеку невозможно 
объяснить, почему у нас, в не-
фтедобывающей стране, за год 
в 1,5 раза поднялись цены на 
бензин», – заявил премьер Вла-
димир Путин на заседании Ка-
бинета министров. (Цены ра-
стут).

Алексей Алексеев, пред-
приниматель, генеральный ди-
ректор ООО «Галион-боулинг» 
– один из тех, кто  подписал об-
ращение в поддержку кандида-
туры Зюганова на пост прези-
дента страны. В своем интер-
вью он рассказал, почему он по-
ставил свою подпись.  

- Алексей, насколько сей-
час идеи и программа канди-
дата в президенты Зюгано-
ва созвучны с вашими. Ведь 
в сознании обывателя ком-
мунистическая партия и биз-
нес - понятия несколько по-
лярные.

- Ну это, в принципе, вещи 
полярным для тех, кто не зна-
ет и не читал платформу КПРФ 
и программу Геннадия Зюгано-
ва. Сейчас мы имеем опыт ве-
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то, хоть немного, но радостной 
жизнью. Дом культуры давно сго-
рел, и  уже  многие годы никто из 
депутатов всех уровней палец о 
палец не ударит, чтобы для жите-
лей что-то на подобие построить. 

Библиотека сельская - одно 
название. Книжный фонд портит-
ся, сырость, полы мерзнут. Ото-
пление печное, а здание дере-
вянное на ладан дышит. Когда газ 
дойдет до Мари-Билямора никто 
и не знает, а жители готовы уже 
пустить газ в дома. Обещал мест-
ный глава поселения Берестов 
реконструировать под сельский 
клуб, или как стало модно назы-
вать - центр досуга. Но не успел 
сказать, как из-под носа раста-
щили окна, рамы, начали раста-
скивать кирпичи. То же самое и с 
детским садиком.

В центре села стоит бывшее 
здание купца Казанцева. Краси-
вое двухэтажное здание, которое 
когда-то облюбовал известный пе-
дагог В.П. Венценосцев. Где жили 
и учились многие известные люди 
и педагоги, будущие профессора 
Марийского края. Мари-Билямор 
был известен далеко за пределами 
Марийского и Вятского края. От-
сюда ездила в Москву первая де-
легация марийских пионеров. Это 
здесь загорелась первая лампоч-
ка Ильича в марийском крае, за-

говорило первое радио, заработа-
ла первая электростанция. Первая 
изба-читальня и первая сапожно-
башмачная мастерская, первый 
детский садик в республике. Это 
был культурный и просветитель-
ный центр всего марийского края. 
День советской пропаганды заро-
дился в Мари-Биляморе.

А сейчас что осталось? Внима-
ния к селу и его обитателям ника-
кого со стороны властей. Именно 
обитателям. Остаются одни пен-
сионеры. Село тихонечко стира-
ется с лица земли марийской. Да 
что там, власти? Они там не быва-
ют почти, или вообще не бывают. 
Спросите местных жителей: кого 
они видели из начальства район-
ного, республиканского? Бывший 
депутат Госдумы Яковлева перед 
выборами в декабре месяце по-
явилась один раз. И что? Задали 
несколько вопросов, как дальше 
жить и будет ли село существо-
вать? Ответила, что это вопросы 
к местной власти. А вот за голо-
сами приехала. Президент Мар-
келов не знает в некогда извест-
ное село дорогу, не говоря уже 
о министрах разных мастей. Да 
и в районной администрации си-
дят заместителями два человека, 
выходцы из Мари-Билямора. Оба 
работали директорами школы. 
Из села ушли на должности, что 

выше. Ну и пусть работают, но са-
мое главное: про село-то забыли. 
Не то что, что-то сделать или по-
строить, они вообще не появля-
ются, с народом не встречаются, 
хотя и знают проблемы. Навер-
ное, стыдно занимать должности, 
чтобы не оставить добрую память 
землякам. Им же марибиляморцы 
в спину плюют сегодня, а когда-
то и в глаза плюнут. 

Неужели нельзя решить про-
блемы с библиотекой, найти более 
комфортное помещение. Есть рай-
повский магазин, добротный, кир-
пичный, теплый. Его хозяин про-
дает для библиотеки, но каких-то 
триста тысяч район не может най-
ти. Годами! А в центре села боль-
шое двухэтажное здание. Где ну-
жен капитальный ремонт и там 
можно все учреждения культуры, 
спорта, досуга и даже дошкольно-
го образования разместить. Но за 
него надо браться сегодня. Зав-
тра его начнут растаскивать. В 
1979 году начали строить магазин-
столовую. Тоже в центре. Огром-
ная площадь. Скелет стоит и сегод-
ня. На крыше уже растет земляни-
ка, а через год мы будем собирать 
подберезовики, потому что на кры-
ше растет березовая роща. А ведь 
можно было бы и там что-то сде-
лать. Пусть не столовая-магазин. 
Но что-то? Есть стены, крыша.

Нет, не будет молодежь здесь 
оставаться. Нет условий для её 
удержания. Село медленно тонет, 
оно уже захлебывается. Все что по-
строили коммунисты, единороссы 
только разваливают. Нового вза-
мен ничего не предложили. Было 
трудное время, дорог до Мари-
Билямора не было, но строили. А 
сейчас асфальт есть, и то постро-
или коммунисты во главе с пер-
вым секретарем РК КПСС, покой-
ным, А.В. Бахтиным. Сегодня ни-
чего не строят, а,  наоборот, раста-
скивают. Делая себе капитал и по-
купая квартиры, да не по одной, в 
Йошкар-Ола.

Пока, партия власти «Единая 
Россия» и ее лидер Путин ниче-
го не сделала для селян. Не мо-
гут они похвалиться, ничем. Об-
разование сделали платным, ме-
дицину платным. Похороны стали 
дорогим удовольствием. Можно 
сказать - стало платным. Пугают 
пенсией стариков, Но ведь это не 
«Единая Россия» платит пенсию, а 
государство. И пенсию придумали 
коммунисты. 

Так что, земляки, не бойтесь 
голосовать за коммуниста Зюга-
нова Г.А. Он за стариков и мо-
лодежь. Он за развитие села.  
Вспомните, что было, и посмо-
трите, что есть. И сравните.

Год 2001-й
Путин: «Мы должны выхо-

дить на реальные цены на бен-
зин». (Цены реально растут.)

Год 2002-й
Глава государства выразил 

обеспокоенность в связи с тем, 
что весной произошел «извест-
ный скачок» цен на бензин. Ми-
нистр  энергетики И.Юсуфов 
заявляет Путину, «удалось ста-
билизировать цены на уровне, 
которые удовлетворяют все по-
требности населения и эконо-
мики». (Цены растут).

Год 2003-й
«Приближаются, глазом 

не успеем моргнуть, весенне-
полевые работы, нужно будет 
соответствующим образом ре-
агировать (на возможный рост 
цен на ГСМ). Не должно быть 
проблем, с которыми мы стал-
кивались в предыдущие годы», 
– подчеркнул президент. (Цены 
растут).

Год 2004-й
Путин в ответ на выступле-

ние Христенко  выразил мне-
ние, что цены на нефтепродукты 
должны быть рыночными, но не 
спекулятивными. (Цены растут).

Год 2005-й
Министры докладывали гла-

ве государства о положении 
дел в экономике страны. Одна 
из острых тем – рост цен на го-
рючее. Александр Жуков ска-
зал президенту, что на ближай-

шем заседании правительство 
рассмотрит поправки в бюджет 
этого года. В первую очередь 
поправки эти связаны с подо-
рожанием на топливном рынке. 
Путин недоволен ростом цен на 
бензин. (Цены растут).

Год 2006-й
Путин:  «Что касается ре-

альных цен, они действительно 
высокие. И на нефтепродукты 
внутри страны выросли за весь 
этот год на 17 с лишним про-
центов. Очень высокий рост… 
Правительство должно соот-
ветствующим образом реагиро-
вать, конечно, должно следить 
… нужно оперативно реагиро-
вать и все-таки влиять на цено-
образование». (Цены растут).

Год 2007-й
Ставка акциза на высоко-

качественный бензин должна 
быть снижена, считает прези-
дент России Владимир Путин. 
Следует продолжить работу по 
реформированию системы взи-
мания акцизов. (Цены растут).

Год 2008-й
Премьер-министр России 

Владимир Путин пообещал, что 
правительство страны сделает 
все возможное, чтобы снизить 
цены на нефтепродукты и бен-
зин.  (Цены растут).

Год 2009-й
Путин: «Поставщики горюче-

смазочных материалов долж-
ны вернуться к уровню цен 2008 

г. и даже опустить их немного 
ниже». (Цены растут).

Год 2010-й
Путин: «Я считаю, что в Рос-

сии цены на бензин слишком 
высокие. Мы пытаемся бороть-
ся с этим. Проверяем. По рас-
четам вроде бы все правиль-
но. Надо, вероятно, вниматель-
нее посмотреть эти расчеты». 
(Цены растут).

Год 2011-й ( 9 февраля)
Путин: «Даю поручение ФАС 

незамедлительно начинать ан-
тимонопольное расследование 
по любым фактам завышения 
цен на топливо». (Цены растут).

Год 2011-й (май)
Премьер-министр России 

Владимир Путин заявил, что 
причиной роста цен на бен-
зин является сговор компаний-
производителей: «Не дефи-
цит, там же дело не в дефици-
те. Дело в сговоре. Они догова-
риваются между собой: на бир-
жу отдают небольшое количе-
ство».  (Цены растут).

Год 2011-й (июнь)
Путин пообещал «надавать 

по рукам» за высокие цены на 
бензин, «когда залезают людям 
в карман».

Цены растут.
Год 2011-й (декабрь)
Путин: Транспортный налог 

мы не отменили, но акцизы на 
бензин будут повышены. «На-
мечается повышение акцизов 

на топливо на 1 рубль». (Цены, 
естественно, выросли).

Год 2012-й
В этом году время бороть-

ся с ценами на бензин ещё не 
пришло. Правительство догово-
рилось о замораживании цен на 
энергоносители аккурат до вы-
боров президента. Ну, а потом-
то уж нефтяники оторвутся как 
следует, ближе к лету.

Как мы уже не раз говори-
ли, за время правления Пути-
на не было построено ни одно-
го высокотехнологичного пред-
приятия, в том числе, и нефте-
перегонного. Все у нас работа-
ет еще на том, что осталось от 
советской власти. Зато прибыль 
«эффективные собственники» за 
счет повышения цен на топливо 
получают огромные. А горюче-
смазочные материалы вносят не-
малый вклад в себестоимость 
почти о любого товара. Так что, 
владельца личного транспорта 
еще раз через покупки оплачива-
ют рост цен на бензин и солярку. 

Подумайте, идя на выборы,  
можно доверять пост президен-
та человеку, который 12 лет (!) 
не может решить далеко не са-
мый проблемный вопрос?  На-
помним, что во всех странах 
мира, где добывается нефть, 
стоимость бензина порой в разы 
меньше нашей.  И, вообще, что 
он сделал за 12 лет, от чего бы 
народу стало легче?

дения бизнеса в нашей стране 
и четко понимаем, что при ны-
нешней власти и при нынешних 
правилах игры практически не 
остается шансов на выживание 
у малого и среднего бизнеса.

-  Какие основные сложно-
сти сейчас возникают у вас, 
как у предпринимателя? С 
чем и с кем приходится вое-
вать ежедневно?

-  Это всем известно. Прак-
тически отсутствующая система 
кредитования малого и средне-
го бизнеса, огромное количе-
ство бюрократических и чинов-
ничьих препятствий для тех, 
кто хочет открыть свое дело, 
тем, кто хочет получить день-
ги, дорогие деньги. Это я не го-
ворю про усложненную систе-
му бухгалтерской отчетности, 

огромное количество каких-то 
постановлений и решений, ко-
торые выдаются исполнитель-
ными властями. А они обраста-
ют в свою очередь еще более 
невероятным количеством под-
ведомственным актов, которые 
чиновники-коррупционеры ис-
пользуют в своих интересах и 
по-собственному трактуют их. 
Процесс тормозится, практиче-
ски стоит на месте. А это в пер-
вую очередь и мешает форми-
роваться среднему классу. Вот 
эти моменты нас очень силь-
но беспокоят, и именно поэто-
му мы разделяет взгляды ком-
мунистов.

- Вы - это кто? Сколько 
вас человек?

- Ну, вот сегодня на подпи-
сании обращения в поддерж-

ку кандидата в президенты Ген-
надия Зюганова из присутству-
ющих пятидесяти человек нас, 
предпринимателей, - двенад-
цать представителей малого 
и среднего бизнеса. Нам дали 
слово. И мы рассказали о том, 
что со стороны государства сей-
час не идет никакой поддерж-
ки. Нас воспринимают лишь как 
звено некой цепи, ты интере-
сен власти лишь в том случае, 
если готов платить много нало-
гов. Но парадокс в том, что мы, 
как предприниматели, вынуж-
дены покупать себе права, что 
бы платить много налогов. А это 
абсурд.

- Сейчас вы выразили готов-
ность поддерживать Зюганова 
на выборах. Насколько это осо-
знанное и взвешенное решение?

- Мы дети еще предыдуще-
го поколения и для нас ком-
мунистическая партия всегда 
была партией народа. Мы пом-
ним, что такое бесплатное об-
разование, что такое бесплат-
ная медицина. Мы, так же как 
и все здравомыслящие люди, 
хотим только одного: быть за-
щищенными, знать, что защи-
щены наши близкие, что бы у 
наших детей были возможно-
сти использовать социальные 
лифты, была возможность раз-
виваться внутри своей страны 
и им не придется уезжать на 
обучение в Лондон или Бостон 
и оставаться там всеми воз-
можными способами. Мы хо-
дим жить и развиваться в на-
шей стране, поэтому мы выби-
раем КПРФ.

Е. Палкин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Медве-
девский и Сернурский райкомы КПРФ поздравляют:

Герасимова Ивана Прохоровича  
с 75-летием со дня рождения
Вязникова Леонида Александровича с днем рождения
Березина Ивана Максимовича с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов.

К сведению жителей Медведевского района.
Газета публикует  телефоны секретарей  

Медведевского райкома КПРФ
Владимир Витальевич 8-902-326-0523
Виталий Романович 8-927-683-96-47
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БОИМСЯ НИЩЕТЫ

И ЭТО УСПЕХИ?

РАСПРОДАЖА РОССИИ 

А ПОЛИЦИЯ - ПРОТИВ

НОЛЬ – ВСЕГДА НОЛЬ

ЦИТАТЫ

Большинство россиян (58%) 
считают, что России угрожа-
ет рост цен в стране и обнища-
ние населения. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, 
проведенного специалистами 
«Левада-центра».  

По мнению еще 26%, России 
угрожает рост преступности, по 
20% респондентов опасаются 
неопределенности будущего и 

Только за последние пять 
лет аграрный сектор и промпе-
реработка сократились на 3 млн 
человек, а госаппарат прирос 
на 757 000 тружеников, посчи-
тали в компании «Финэкспер-
тиза», сделав вывод о неблаго-
получии как рынка труда, так и 
экономики в целом. Экономи-
ка по-прежнему развивается в 
сырьевом, а не модернизаци-
онном или инновационном на-
правлении, считают аналитики.

Конкретные потери рабочих 
мест следующие. С 2006 по 2010 
гг. предприятия АПК лишились 
20% работников, или 1,3 млн 

Правительство Путина не от-
кажется от планов по масштаб-
ной приватизации госсобствен-
ности: распродажа начнется 
после президентских выборов. 
Как сообщил глава департамен-
та имущественных отношений 
минэкономразвития РФ Алексей 
Уваров, первым крупным акти-
вом, который может быть при-

 Надежды властей на дисци-
плинированный военный элек-
торат могут и не оправдаться. 
Согласно проводимому сейчас 
на сайте профсоюза сотрудни-
ков милиции Москвы опросу, за 
Путина 4 марта намерен прого-

По итогам 2008-2011 годов 
рост отечественной экономи-
ки – 0%. «Успех» в сравнении с 
пораженной долговым кризи-
сом Грецией.  Но если сравни-
вать Россию с ее конкурентами 

«Социологи продолжают радовать нас различными рейтинга-
ми. На этот раз по данным «Левада-Центра» рейтинг Путина соста-
вил 37%. Ну хоть меньше 50%, и на том спасибо. Не сомневаюсь, 
если бы ВЦИОМ или Левада-Центр проводили опрос в африканских 
джунглях, то и там 71% обезьян проголосовали бы за него».

«После вступления в ВТО мы должны сократить еще вдвое ока-
зание помощи селу, и даже села Кубани будут гибнуть. Сельский 
житель попал в кабалу, и там установился феодализм». 

* * *

Позвонил знакомый и сме-
ется: прочитай, говорит, в «Ма-
рийской правде» материальчик 
под заголовком «Все доводы за 
Путина» - хоть стой, хоть падай. 
Я заинтересовался, ну, думаю, 
наверное, на целую страницу 
статья, коли «все доводы». Не 
угадал. Оказалось, некий Павел 
Уфимцев, ветеран труда, заслу-
женный строитель Республики 
Марий Эл из Йошкар-Олы ре-
шил постоять за Путина к кро-
хотной заметке, а вот «дово-
дов» у него – кот наплакал. Да 
и «доводы»-то какие-то хилые, 
занюханные, для слабоумных. 

Но если судить по тому, что 
он сообщает о 61-ном годе сво-
его трудового стажа, по стилю 
заметки и по количеству глу-
постей в ней, то, скорее все-
го, за дедулю написал редак-
тор «МП» Панченко или ему по-
добная «акула пера» из «самой 
правдивой» газеты всех времен 
и народов. Кроме того, внача-
ле автор пишет, что он – «Рабо-
тал слесарем по ремонту обору-
дования». А в подписи - он уже 
«заслуженный строитель». Но, 
дело не в этом, всякое бывает. 
В «Марправде» кое-кто не шиб-
ко загружает извилины, за от-
сутствием таковых, даже гото-
вя материалы за Путина.

«Сначала родители говори-
ли, - сообщает автор, - что ком-
мунисты в 1917 году обещали 
светлую жизнь. А они разгра-
били и разрушили церкви, рас-
стреляли священников. Нача-
лось уничтожение православия. 
1921 год - страшный голод в По-
волжье. Пришел 1937-й - уни-
чтожили самых умных и достой-
ных людей. Коммунисты громко 
обещали на весь мир, что в 80-х 
годах будет коммунизм. Насту-
пили 80-е годы. На прилавках - 
пусто, все по талонам. Это на-
зывалось коммунизмом».

Словом, в огороде бузина, 
а в Киеве дядька. Ветеран, ви-
димо, так и не научился читать 
за свою жизнь, если родителям 
пришлось сообщать своему чаду, 
чего хотели коммунисты в 1917 
году? Этому даже в начальной 
школе учили в обязательном по-
рядке.  А между тем, он пишет, 
что «Я давно наблюдаю за поли-
тической жизнью России».

«Страшный голод в Повол-
жье в 1921 году». Было и такое, 
только уважаемый ветеран пло-
хо знает историю. Голод начал-
ся еще в Первую мировую вой-
ну и продолжался всю Граждан-
скую. Официально считается, 
что Гражданская война, кото-
рую развязали отнюдь не ком-
мунисты, закончилась в 1920 
году. Точнее же - она заверши-
лась в 1922 году. Чему же удив-
ляться, если в Поволжье, где 
всю войну шли ожесточенные 
сражения случился голод?  Если 
всю войну, основные хлебные 
районы были заняты белогвар-
дейцами –  Украина, северный 
Кавказ,  юг России и Сибири.  

А теперь скажите, уважа-
емый ветеран, или тот обол-
тус, который за него писал, по-
чему по официальным данным 
сегодня каждый седьмой  жи-
тель России находится на гра-
ни голодной смерти с доходом 
ниже 3,5 тысяч рублей в месяц? 
А ведь уже 12 лет у власти без-
раздельно стоит ваш любимец – 
Путин и его «челядь» из «Еди-
ной России», и никакой войны, 
вроде бы нет. И, самое «инте-
ресное», вымирает, по большей 
части, именно Поволжье.

некомпетентности руководства 
страны. 19% предрекают про-
извол властей, 16% — нараста-
ние зависимости от Запада. При 
этом гражданской войны боят-
ся всего 8% опрошенных, обо-
стрения ситуации на Северном 
Кавказе и установления в стра-
не диктатуры – по 5%, ограниче-
ния свободы – 2%.

человек. «Отрасль, от которой 
напрямую зависит продоволь-
ственная безопасность страны, 
деградирует. Программы под-
держки сельского хозяйства за-
метного результата не дали», 
– резюмируют эксперты.

Не лучше картина и в могу-
чей некогда промышленности. 
«Обрабатывающая отрасль – не 
локомотив роста экономики, 
а индикатор упадка. Падение 
численности персонала с 2006 
по 2011 гг. – 16,3%, или свыше 
1,85 млн человек», – говорится 
в исследовании.

ватизирован весной 2012 года, 
может стать российская судо-
ходная компания ОАО «Совком-
флот». Кроме того, по его сло-
вам, весной также может быть 
закрыта сделка по «СГ-Трансу», 
а также продан Ванинский мор-
ской торговый порт и авиаком-
пания «Сибирь».

лосовать лишь каждый пятый 
страж порядка (19,1%). Боль-
ше всего принявших участие 
в опросе пойдут голосовать за 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано-
ва — 31,4%.

среди крупных развивающих-
ся экономик, то экономика Бра-
зилии за 2008-2011 годы вырос-
ла на 11%, Индии – на 26%, Ки-
тая – на 31%.

ПОВЕСЕЛИЛ

rosbalt.ru

Чтобы рассуждать о раз-
рушении храмов и расстрелах 
священников, то надо выяс-
нить, кто разрушал и кого рас-
стреляли. Если ветеран «дав-
но наблюдает за политической 
жизнью России», то ему следо-
вало бы знать, что вина за раз-
рушении храмов полностью ло-
жится на Троцкого и на его со-
племенников – «комиссарах в 
пыльных шлемах». Согласен, 
наворочали они  дел, но выжи-
ли и сегодня  даже «прихвати-
зировали» власть. Священники 
тоже люди и, надо сказать, до-
вольно нередко не такие уж хо-
рошие.  Даже в минувшую во-
йну случались среди них пре-
датели. Кстати, Сталин запре-
тил разрушать храмы, Троцкого 
выпнул из страны, где он и по-
лучил полностью за все, что на-
творил он сам и его «комисса-
ры в пыльных шлемах», считав-
шие русских «охапкой хворо-
ста», который должен сгореть 
в пламени мировой революции.

О 37-м годе, сегодня вспо-
минают все реже и реже. Раз-
ве что, какая-нибудь свихнув-
шаяся Новодворская  да еще 
кандидат в президенты Прохо-
ров все еще пережевывают ста-
рую жвачку. Ясно,  Прохорову 
37-й  ни к чему -  он говорит, 
что был грузчиком, при Стали-
не стал бы сучкорезом на ле-
соповале.  Словом, беда для 
тех, кто на этом масло на свой 
хлеб зарабатывает. Все больше 
и больше появляется докумен-
тов, что среди «самых умных и 
достойных» людей, оказались 
заговорщики, хотевшие уничто-
жить Сталина и его соратников, 
и элементарные воры, потом-
ки, которых на сегодня раста-
щили всю Россию. И на местах, 
конечно же, как всегда, по-
старались «комиссары в пыль-
ных шлемах», которых Сталин 
очень скоро отправил к праот-
цам. Кстати, если уничтожили 
«самых умных и достойных», то 
кто войну-то выиграл – дураки?  
А кто спутник запустил  – тоже 
умники, вроде Панченко?

Ну зачем ветерану-то, полу-
чившему «заслуженного стро-
ителя» при советской власти, 
вспоминать 37-й год? Или это 
Панченко вспомнил? 

Между прочим,  коммунизм 
тогдашнему поколению обеща-
ли вовсе не коммунисты, а «ку-
курузник» Хрущев. Ничего уди-
вительного, к власти часто при-
ходят совершенно пустые люди, 
как и нынче. Ни Ленин, ни Ста-
лин, ни Брежнев, ни Устинов, 
ни Черненко, ни Андропов о бы-
стром коммунизме  даже и не 
заикались. И почему дурь одно-
го надо приписывать всем ком-
мунистам?  Ведь даже в «Еди-
ной России» не все такие, как 
Путин или Медведев. 

Насчет пустых прилавков. 
Сейчас есть масса документов 
и свидетельств о том, что де-
фицит в СССР создавался ис-
кусственно, чтобы захватить 
власть. Те, кто его создава-
ли, сегодня живут припеваючи, 
а магазины полны импортной 
дешевки и несъедобных про-
дуктов с Запада.  Коммунист-
депутат Илюхин, нашел доку-
менты и инструменты, с помо-
щью которых фальсифициро-
вались государственные до-
кументы, взялся судить Пути-
на… и неожиданно умер в пол-
ном расцвете сил. А «заслужен-
ные строители» из «Марийской 
правды», не глянув в святцы, Виталий Игитов, 

 г. Йошкар-Ола

В. Рашкин,  
секретарь ЦК КПРФ

 Г. Зюганов,  
лидер КПРФ

бухают в колокол, показывая, 
мягко говоря, довольно слабый 
интеллект.

«Да, может Путин и не на-
строил заводов. Тогда объясни-
те народу, почему вы, комму-
нисты, построили ВАЗ, а сами 
ездите на иномарках? Для чего 
же строили завод?» - вопроша-
ет ветеран. 

Судя по глупости вопроса, 
заметку точно писал не ветеран, 
а сам Панченко. Не «может», а 
совершенно документально – Пу-
тин ничего не построил, кроме 
«вертикали власти», но зато все 
развалил окончательно.  В про-
шлом номере «Голоса правды» 
мы дали полный отчет о том, 
что потеряли Россия и ее народ 
при Путине. Пусть «акулы пера» 
из «Марправды» документально 
опровергнут хоть одну цифру. 
Кишка тонка – это ведь не палец 
сосать в поисках «истины».  При 
советской власти ВАЗ работал на 
народ, а за его машинами стоя-
ла длинная очередь. Мало того, 
итальянцы, после того, как наши 
инженеры основательно дора-
ботали «Фиат-Жигули», откры-
ли выпуск уже советских «Жи-
гулей» под своей маркой в Ис-
пании, чтобы не отвечать за ав-
торские права.  Вот так работали 
при советской  власти. А разва-
лили  ВАЗ, как раз, при Путине, 
когда были растеряны все ква-
лифицированные кадры и когда 
заводом стали управлять «эф-
фективные собственники». По-
тому люди и предпочитают ез-
дить на иномарках. Так что, 
коммунисты почти 80 лет строи-
ли.  А  вот Путин 12 лет разруша-
ли Россию, и годы эти были во-
все не тяжелые – на Россию об-
рушился «золотой» дождь из не-
фтедолларов. Теперь мой  во-
прос ветерану или  тому балбе-
су, который писал за ветерана, 
– где эти триллионы долларов, 
если все развалено, а народ ни-
щенствует? 

«Путин регулярно повышает 
пенсии, - сообщает  малочислен-
ным читателям «Марийской прав-
ды»  Уфимцев. - Ветераны вой-
ны и их вдовы бесплатно полу-
чают благоустроенные квартиры. 
Не забывает Путин и молодые се-
мьи. Выплачивает материнский 
капитал семьям с детьми».

На счет пенсий и материн-
ского капитала даже и гово-
рить не хочется – это тема для  
недоразвитых. Но держу пари,  
если  марправдинский ветеран 
существует, то  в свое  время 
квартиру дала ему  советская 
власть. Бесплатно. Еще один 
вопрос - а дети у него где квар-
тиры взяли?  Про наших фрон-
товиков и их вдовах лучше бы 
уж помолчал ветеран вместе с 
Панченко. Их  столько поуми-
рало преждевременно за годы, 
в том числе, и Путинских ре-
форм, что и квартиры-то надо 
давать горстке  заслуженных 
людей. Так и то не могут обе-
спечить полностью до сих пор. 

 В общем, прав звонивший 
мне – хоть стой, хоть падай. По-
веселился.  Я уже не раз совето-
вал хозяевам «Марийской прав-
ды» - не доверяйте ее редактору 
серьезные дела – все завалит. 
Ведь такую заметочку, которую 
он предложил своим читателям, 
надо «уметь» накропать – Райки-
на не надо.  Случайно, что ли, 
тираж газеты все время пада-
ет – уже меньше 4 тысяч. Кто же 
станет такую чушь читать за соб-
ственные деньги.


