
5 марта - 60 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Сегодня его имя стало знаменем для истинных патрио-
тов России, для тех, кому не безразлична  судьба родной стра-
ны, народ которой уже два десятилетия откровенно мордуют 
те,  кого от одного имени Сталина бросает в дрожь. Гений это-
го человека настолько велик, что он мог предвидеть будущее. 
В связи со скорбной датой, мы решили дать пример  его виде-
ния будущего и несколько отзывов людей, в чьей непредвзято-
сти и честности нельзя усомниться. 

И. В. Сталин (Из записи беседы с А. Коллонтай ): «Многие 
дела нашей партии и народа, будут извращены и оплеваны прежде 
всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи 
и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую 
страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить 
наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила 
СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде 
всего на разрыв этой дружбы, на открыв окраин от России. Здесь, 
надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле 
работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то 
время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-
то время. Возникнут национальные группы внутри наций и кон-
фликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри сво-
их наций.

 В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже 
бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет 
к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые про-
тиворечия с Западом.

 И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и 
взоры новых поколений будут обращены к делам и победам наше-
го социалистического Отечества. Год за годом будут приходить но-
вые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и от-
дадут нам должное сполна.

Свое будущее они будут строить на нашем прошлом»
* * *

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): «Сталин сохранил Рос-
сию, показал, что она значит для мира. Поэтому я как православ-
ный христианин и русский патриот низко кланяюсь Сталину».

* * *
Академик В. И. Вернадский: «Мне вспомнились высказывания 

Ивана Петровича Павлова... (великий русский  ученый, нобелев-
ский лауреат – ред.). Он определенно считал, что самые редкие и 
самые сложные структуры мозга – у государственных деятелей. Бо-
жьей милостью, если так можно выразиться, прирожденных. Осо-
бенно ясно для меня становится это, когда в радио слышится Ста-
лина речь... такая власть над людьми и такое впечатление на лю-
дей...»

* * *
Маршал Победы Г.К.Жуков: «Как военного деятеля И. В. Ста-

лина я изучил досконально, так как вместе с ним прошел всю вой-
ну. И. В. Сталин владел вопросами организации фронтовых опера-
ций и операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием 
дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах... 

В руководстве вооруженной борьбой в целом И. В. Сталину по-
могали его природный ум, богатая интуиция. Он умел найти глав-
ное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, 
оказать противодействие врагу, провести ту или иную крупную на-
ступательную операцию. Несомненно, он был достойным Верхов-
ным Главнокомандующим» 

* * *
Уинстон Черчилль, во время войны премьер-министр Ан-

глии: «...Это большая удача для России в ее отчаянной борьбе и 
страданиях - иметь во главе великого и строгого военноначаль-
ника. Он - сильная и выдающаяся личность, соответствующая тем 
мрачным и бурным временам, в которые его забросила жизнь, че-
ловек неистощимой храбрости и силы воли, прямой и даже рез-
кий в речах, против чего, я, воспитаный в Палате Общин, совсем 
не возражаю, особенно когда мне самому есть что сказать. Прежде 
всего, он - человек, обладающий тем спасительным чувством юмо-
ра, которое необходимо всем людям и народам, в особенности ве-
ликим людям и великим народам. Сталин произвел на меня впечат-
ление глубокой, холодной мудростью, полностью лишенной всяко-
го рода иллюзий. Я полагаю, что мне удалось убедить его в том, 
что мы будем хорошими и преданными товарищами в этой войне 
- но, в конце концов, все решают не слова, а конкретные дела.»

24 февраля 2013 года в Мо-
скве состоялся I пленум вновь 
избранного Центрального Ко-
митета КПРФ. 

Рассмотрение повест-
ки дня началось с организа-
ционного вопроса. Участни-
ки пленума единогласно под-
держали избрание Председа-
телем ЦК КПРФ на новый срок 
Г.А.Зюганова. 

Первым заместителем пред-
седателя и членом Президиума 
ЦК вновь стал И.И.Мельников. 
Заместителями председате-
ля Центрального комитета и 
членами Президиума избра-
ны В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, 
В.Ф.Рашкин. 

Обязанности членов Пре-
зидиума и одновременно се-
кретарей ЦК КПРФ поруче-
но исполнять Ю.В.Афонину, 
Л.И.Калашникову, С.П.Обухову Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

23-24 февраля 2013 года в 
Москве состоялся XV очередной 
отчётно-выборный съезд КПРФ. 
Его проведение было приуроче-
но к двадцатилетию воссозда-
ния Коммунистической партии. 
В работе Съезда приняли уча-
стие 317 из 323 избранных де-
легатов от всех региональных 
отделений КПРФ. Среди более 
чем 700 гостей присутствова-
ли 95 делегаций коммунисти-
ческих, рабочих и левых пар-
тий из разных стран мира, ряда 
международных организаций.

В момент открытия рабо-
ты съезда с приветствием к его 
участникам обратились пред-
ставители пионерских дружин 
и Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи. Лидер 
КПРФ Г.А.Зюганов вручил пар-
тийные билеты новым членам 
компартии. 

По первому вопросу повест-
ки дня «О политическом от-
чёте Центрального Комитета 
КПРФ XV Съезду партии» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

Отчёт о работе Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии представил Председа-
тель ЦКРК КПРФ В.С.Никитин. 

По вопросу о внесении из-
менений и дополнений в Устав 
партии выступил секретарь, 
член Президиума ЦК КПРФ 
В.Ф.Рашкин.

В прениях по докладам вы-
ступили А.А.Кравец (Омская 
обл.), А.Е.Клычков (г.Москва), 
Н.И.Васильев (Московская 
обл.), В.И.Соболев (респ. Се-
верная Осетия), Г.П.Камнев 
(Пензенская обл.), О.Н.Смолин 
(г.Москва), Е.И.Шмелёва 
(г.Москва), В.Н.Федоткин (Ря-
занская обл.), Н.А.Паршин 
(Волгоградская обл.), 
Н.В.Коломейцев (Ростовская 
обл.), Н.Н.Губенко (г.Москва), 
М.Г.Махмудов (респ. Дагестан), 
Ю.Д.Осинкин (Алтайский край), 
И.А.Богачёв (Ставропольский 
край), Н.Ч.Пуцко (респ. Каре-
лия), А.Е.Локоть (Новосибир-
ская обл.), В.В.Бортко (г.Санкт-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ В ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Петербург), Н.М.Харитонов 
(респ. Алтай).

С приветствиями к участни-
кам Съезда обратились: пер-
вый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Украины 
П.Н.Симоненко, заведующий 
департаментом международ-
ного отдела ЦК Коммунистиче-
ской партии Китая Тянь Юнсян, 
член Политбюро, секретарь ЦК 
и председатель ЦКК Коммуни-
стической партии Вьетнама Нго 
Ван Зу, председатель ЦК Пар-
тии коммунистов Республики 
Молдова В.Н.Воронин, началь-
ник департамента международ-
ного отдела ЦК Коммунистиче-
ской партии Кубы Ноэль Карри-
льо, первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Белару-
си И.В.Карпенко, генеральный 
секретарь Всемирной федера-
ции профсоюзов Георге Мав-
рикос, генеральный секретарь 
Ливанской коммунистической 
партии Хадад Халед, председа-
тель ЦК Коммунистической пар-
тии Чехии и Моравии Филипп 
Войтех, заместитель секретаря 
по международным связям Сан-
динистского фронта националь-
ного освобождения Никарагуа 
Фонсека Теран Карлос.

В адрес съезда поступи-
ли многочисленные привет-
ствия, в том числе от президен-
та и председателя правитель-
ства Российской Федерации, 
председателя Государственной 
думы России, президента Ре-
спублики Беларусь, российских 
и зарубежных общественных и 
политических организаций, де-
ятелей науки и культуры, граж-
дан страны.

От редакционной комиссии 
съезда выступил секретарь, 
член Президиума ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков. Поправки в Устав 
партии представил делегат 
съезда, секретарь Московского 
горкома А.Е.Клычков. 

Решением делегатов съез-
да работа Центрального Коми-
тета КПРФ за отчетный период 
признана удовлетворительной. 
Съезд утвердил отчёт Централь-

ной контрольно-ревизионной 
комиссии. Делегаты обсудили и 
приняли изменения и дополне-
ния в Устав Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
Съезд принял резолюции и за-
явления:

«Капитализм в кризисе! Бу-
дущее за социализмом!»;

«Поднять трудовой народ 
на защиту его неотъемлемых 
прав»;

«Нет либеральному реван-
шу! За единство действий па-
триотов!»;

«Природные богатства — на 
службу народа!»;

«Землю — земледельцам! 
Селу — защиту!»;

«Коммунисты против анти-
народной приватизации»;

«ВТО — инструмент агрес-
сии глобализма против народа 
России»;

«Семья и дети — высшая 
ценность»;

«Российской молодёжи — 
достойное будущее!»

«Сильная армия — залог без-
опасности России»;

«В защиту фундаменталь-
ных ценностей русского и дру-
гих народов России»;

«Да здравствует социали-
стическая Куба!»;

«Руки прочь от Сирии!».
Ключевые решения съезда 

закреплены постановлением по 
Политическому отчёту. 

С заключительным сло-
вом к участникам обратился 
Г.А.Зюганов.

Делегаты съезда избра-
ли Центральный комитет пар-
тии в составе 180 членов. Кан-
дидатами в члены ЦК стали 116 
коммунистов.  Центральная 
контрольно-ревизионная ко-
миссия сформирована в соста-
ве 45 членов.

Под звуки Интернационала 
XV Съезд КПРФ завершил свою 
работу.

Материалы съезда будут 
опубликованы в партийных 
средствах массовой информа-
ции.

и С.Н.Решульскому. Члена-
ми Президиума ЦК избра-
ны также Н.И.Васильев, 
А.Е.Клычков, Н.В.Коломейцев, 
Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, 
В.С.Никитин, В.С.Романов, 
П.В.Романов, С.М.Сокол, 
Н.М.Харитонов, В.С.Шурчанов.

Пленум избрал се-
кретарями Центрально-
го комитета Н.В.Арефьева, 
П.С.Дорохина, А.В.Корниенко, 
М.С.Кострикова, В.Г.Соловьёва, 
К.К.Тайсаева. Обязанности 
управляющего делами ЦК  воз-
ложены на А.А.Пономарёва.

Пленум заслушал вопро-
сы «Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2012 году и утверж-
дении Сметы доходов и рас-
ходов ЦК КПРФ на 2013 год» 
и «Об утверждении Сводно-
го финансового отчета КПРФ 

за 2012 год». С докладами 
по данным вопросам высту-
пил А.А.Пономарёв. Пленум 
утвердил итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
Центрального Комитета в ми-
нувшем году, Смету доходов и 
расходов ЦК на 2013 год и Свод-
ный финансовый отчет партии 
за 2012 год.

От Марийского республикан-
ского отделения политической 
партии «КПРФ» в состав руково-
дящих органов партии на Съез-
де избраны: членом Централь-
ного Комитета Иван Иванович 
Казанков, кандидатом в члены 
ЦК КПРФ Владимир Васильевич 
Муртазин, членом Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Геннадий Григорьевич 
Зубков

* * *

* * *

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА,
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (375)  |  6 марта 2013 года  |  kprf12.narod.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

ВСЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ 

ОЧЕРЕДНАЯ КАМПАНЕЙЩИНА

ЕСЛИ ЭТО НЕ ГЕНОЦИД, ТО ЧТО?

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОЖЕТ КРИТИКОВАТЬ МАРКЕЛОВА?

НАСТОЯЩИЕ СЛУГИ НАРОДА! А МЫ ПЛАТИМ

 «Законодательная норма о 
том, что ровно половина депу-
татского корпуса будет изби-
раться не по партийным спи-
скам, а по одномандатным окру-
гам, приведет к тому, что голоса 
избирателей здесь скупят «де-
нежные мешки», криминалитет 
и местные чиновники», - заявил 
Г.Зюганов «Интерфаксу».

По его оценке, предлагае-
мое нововведение свидетель-
ствуют о том, что «партия вла-
сти в лице «Единой России» по-
нимает, что на будущих выбо-
рах за нее мало кто будет голо-
совать, если не попытаться про-
вести своих сторонников по од-
номандатным округам».

Г.Зюганов также считает, 
что создание множества мел-
ких политических партий при 
отсутствии возможности учреж-
дения ими избирательных бло-
ков на парламентских выборах 
выгодно партии власти. «У нас 
за последнее время расплоди-
лось множество мелких парти-
ек. Но поскольку законопроек-
том не предусмотрено создание 
избирательных блоков, это по-
зволит все голоса, поданные за 

Генпрокуратура возбуди-
ла 728 уголовных дел по факту 
нарушений и злоупотреблений 
служебным положением в сфе-
ре ЖКХ, сообщает Интерфакс. 

В результате проверок было 
выявлено более 213 тысяч нару-
шений закона, как правило это 
необоснованно и незаконно за-
вышенные цены на отопление 
и электроэнергию. К дисципли-
нарной и административной от-
ветственности в общей сложно-
сти привлечены более 42 тысяч 
должностных лиц.

Также проверочные рейды 
прошли в Башкирии, Карачаево-

Улучшений в сфере здраво-
охранения россияне не увидят 
еще как минимум два-три года, 
пока профильное министерство 
будет исправлять то, что натво-
рило прежнее руководство.  
Впрочем, и на «потом» надежд 
немного. Если федеральные 
власти не сменят избранный 
ранее курс на сокращение бюд-
жетного финансирования меди-
цины, она будет только дегра-
дировать.

Такой вывод делает «Неза-
висимая газета» на основе вы-
ступления председателя Наци-
ональной медицинской пала-
ты, известного детского хирур-

Жизнь в Республике Марий 
Эл так быстро изменяется к луч-
шему, что поэты, которым пола-
гается ее воспевать, выбились 
из сил, отстали, и гражданам 
уже нечего было бы почитать, 
если бы в поэзии не возникли 
новые имена. И вот, пожалуй-
ста: «Я изменяю жизнь рабо-
чего поселка,/Уж минуло тому 
12 лет./И слышу вой стального 
волка,/Давая в дождь класси-
ческий балет…».

Чтобы пресечь неуместную 
в данном случае литературную 
критику, поспешим сообщить, 
что автор — глава республи-
ки Леонид Маркелов, правящий 
в Марий Эл упомянутые 12 лет. 
И процитируем еще строфу по 
«Марийской правде»: «Растут на 
берегах песчаных/Дворцов пре-
красных стройные ряды./Река в 
своих глазах стеклянных/Их от-
раженьем смотрит из воды».

Река смотрит из воды и 
вместе с Леонидом Игореви-
чем удивляется, что есть еще 
в этом благодатном краю не-
довольные жители. Например, 
студент Павел Толмачев, кото-
рый выступает на митингах и 
ругает власть с левых позиций. 
И тоже пишет стихи: «Горят ко-
стры демократии,/Жуют совет-
ский красный флаг./И губерна-
торы занервничали, красные, 
как курицы на яйцах./Слюнями 
истекают, ругаются, кричат:/«У 
нас все хорошо всегда, дурак 
не я, а он дурак!!!»

Активиста «Левого фрон-
та» Павла Толмачева принуди-
тельно отправили на психиа-
трическую экспертизу. Нет, не 
за стихи, которые он пишет ни в 
склад ни в лад (мало ли кто так 
пишет!). Тут дело в другом. Вот 
что сообщили редакции в пра-
возащитной организации «Че-
ловек и закон»: «14 февраля 
около 6 часов утра сотрудни-
ки полиции явились в деревен-
ский дом, где Павел прожива-
ет со своей матерью. По словам 
молодого человека, он даже 
шнурки не успел завязать, его, 
больного гриппом, доставили 
сначала в Килемарский отдел 
полиции, затем в психиатриче-
скую больницу».

В психбольницу Павла до-
ставляли уже не районные по-
лицейские, а сотрудники Цен-
тра по противодействию экс-
тремизму из Йошкар-Олы. «Но-
вая газета» еще в ноябре со-
общала, что в отношении Пав-
ла Толмачева было возбужде-
но уголовное дело «по фак-
ту призыва к массовым бес-
порядкам». В чем заключает-
ся этот факт, общественность с 
той поры так и не узнала. Не со-
общается, на чем базируется и 
второе уголовное дело Толма-
чева — о клевете в адрес главы 
правительства республики. Ко-
пии постановлений о возбужде-
нии этих дел (а также — об их 
объединении) Павлу до сих пор 
не выдали, несмотря на то, что 
он при помощи правозащитни-

Следственный комитет РФ привлек к уголов-
ной ответственности в 2012 году более 800 долж-
ностных лиц, в том числе порядка 600 депута-
тов и глав органов местной власти. Как переда-
ет корреспондент ИА REGNUM, 20 февраля такие 
данные привел глава СКР Александр Бастрыкин в 
ходе заседания Государственной думы РФ. 

«В прошлом году нами привлекались к уго-
ловной ответственности около 600 депутатов и 
выборных глав муниципальных образований ор-
ганов местного самоуправления, 19 депутатов за-
конодательных органов субъектов РФ, 29 членов 
избирательных комиссий, шесть судей и 100 сле-
дователей различных ведомств, из них, к сожа-
лению, 15 сотрудников СК», - рассказал Бастры-
кин.

За последние десять лет аварийность в коммуналь-
ных  сетях выросла в 5 раз. Износ составляет 60-80%. 
Половина объектов в этой сфере имеет возраст более 
20 лет, хотя обновление должно совершаться каждые 
6-8 лет. Сегодня на 100 километров тепловых сетей 200 
повреждений в год, а на водопроводных – 70 повреж-
дений. 

Ветхий жилой фонд в стране с 90-го года увеличил-
ся в три раза, а аварийный – в 6 раз. И теперь на со-
держание этого фонда надо тратить в 2-3 раза боль-
ше средств. Депутаты-коммунисты в Госдуме   вносили 
предложение при рассмотрении бюджета: удвоить фи-
нансовое наполнение соответствующих статей. «Единая 
Россия» - против,  а потому  ЖКХ продолжает развали-
ваться и ее проблемы власти решают за счет нищего на-
селения.

Борис Бронштейн,
Новая Газета

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

эти так называемые партии, в 
конечном итоге автоматически 
передать партии власти», - от-
метил он. 

При этом лидер коммуни-
стов привел в пример состояв-
шиеся в 2012 году региональ-
ные выборы: «Только в одном 
Краснодарском крае эти мел-
кие партии растащили в сово-
купности 21% голосов избира-
телей, которые в большинстве 
своем автоматически были при-
писаны партии власти, посколь-
ку ни одна из таких мелких пар-
тий не смогла преодолеть изби-
рательный барьер».

Г. Зюганов отметил, что 
коммунисты, стремясь испра-
вить ситуацию, вызвавшую мас-
совые протесты после выборов 
в Госдуму в декабре 2011 года, 
внесли в нижнюю палату девять 
законопроектов с предложе-
ниями по усовершенствованию 
избирательной системы. «Но 
ни один из этих девяти законо-
проектов Госдума, где всем за-
правляет парламентское боль-
шинство из «Единой России», 
не удосужилась вынести на рас-
смотрение».

Черкессии, республике Марий-
Эл, Ярославской и Новгородской 
областях, а также в Ханты-
Мансийском автономном округе.

Столь активные действия 
Генпрокуратуры обусловлены 
реакцией Президента РФ Вла-
димира Путина на устный до-
клад, представленный главой 
Минрегиона Игорем Слюняевым 
и руководителем Федеральной 
службы по тарифам Сергеем 
Новиковым. В нем сообщается, 
что рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в различ-
ных регионах незаконно вырос 
от 40 до 225 процентов.

ков добивался этого через суд.
— Процессуальные гарантии 

людей, привлекаемых к уголов-
ной ответственности по такой 
категории дел, не соблюдают-
ся, — говорит сопредседатель 
организации «Человек и закон» 
Сергей Подузов. — Получается, 
что для того, чтобы выстроить 
правовую позицию по делу и 
узнать, что же имеется у след-
ствия, человеку нужно «зубами 
вырывать» документы.

Толмачев отказался прой-
ти экспертизу, на незаконность 
назначения которой правоза-
щитники ранее пожаловались 
прокурору города, и из псих-
больницы Павла отпустили. Но 
при этом выдали ему повестку 
на более поздний срок.

Уже прошел через кабинет 
психбольницы другой фигурант 
такого же уголовного дела Ан-
дрей Свистунов (о пристальном, 
но плохо обоснованном внима-
нии к нему со стороны правоо-
хранительных органов мы рас-
сказывали в ноябрьской публи-
кации «Левый френд»). Проце-
дура, по словам Андрея, заня-
ла полчаса, и врачи сочли его 
здоровым.

Куда более длительной про-
цедуре подвергся гражданский 
активист из Йошкар-Олы Евге-
ний Пирогов. Его отправили на 
психиатрическое обследование 
в Казань, в стационар лечеб-
ницы, сроком на месяц. Случи-
лось это после того, как граж-
данин Пирогов, которого вол-
нуют многие здешние пробле-
мы, подошел к главе республи-
ки Маркелову возле Дома пра-
вительства. Двусторонняя бе-
седа представителя народа с 
представителем власти велась 
в присутствии двух охранников 
(оба — с одной стороны, разу-
меется) и длилась 2-3 минуты. 
Протокол не вели, коммюнике 
не выработали. Разошлись каж-
дый при своем мнении, и уже 
через полчаса один из участни-
ков встречи оказался в камере 
отдела полиции. В дальнейшем 
его намеревались администра-
тивно наказать, но мировой су-
дья не нашел, за что. А еще че-
рез две недели в отношении Ев-
гения Пирогова возбудили уго-
ловное дело и решением суда 
определили, что его для начала 
надо подвергнуть психэкспер-
тизе.

Врачи признали Евгения Пи-
рогова вменяемым, а прокуро-
ры — правым. Но прокуратура 
республики пока вступилась за 
него по другому эпизоду: Ев-
гений стоял у Дома правитель-
ства в Йошкар-Оле в одиноч-
ном пикете с плакатом «За вре-
мя правления Маркелова насе-
ление республики сократилось 
на 70 000 человек. Где они?». 
Полицейские отобрали плакат 
и доставили Пирогова в отделе-
ние. На каком основании? Про-
куратура сочла: без основа-
ний. Тут не обошлось без помо-
щи правозащитников, у которых 

* * *
Шарль Де Голль, бывший президент Франции:  «Сталин имел 

колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел «приру-
чать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаж-
даться победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталин-
ская Россия - это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархи-
ей. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников 
обречено...

А. Проханов, писатель, публицист, историк: « Мы по-
прежнему сражаемся за свои святые имена, свои земли. После 
ХХ  съезда вся мощь государственной машины: пропаганда, эли-
та, деньги - была направлена на десталинизацию. С тех пор непре-
рывно идёт выкапывание, выскабливание Сталина из сознания рус-
ских людей. Но после каждой из «исторических хроник» господи-
на Сванидзе, что были на экране, число сталинистов удваивается. 
И оно удваивается не благодаря существованию какого-то сталин-
ского подполья. Народ выделяет из себя сталинизм. Душа - христи-
анка, народ - сталинист. Либералы предлагают нам выдавливать 
из себя раба, прощаться со сталинизмом. Но, выдавливая из себя 
раба по либеральным рецептам, мы выдавили из себя великую ин-
дустрию, великую науку и культуру, выдавили 30 миллионов рус-
ских людей, которых мы вышвырнули из своей утробы. Именно по-
этому не нужно выдавливать из себя раба, как требуют либералы. 
Сталин сегодня - это, конечно, не тот структуралист, политик, ге-
ниальный управленец, который управлял человечеством, нет. Ста-
лин пришёл как миф, Сталин сегодня для русских людей как мона-
стырь. В него укрываются русские люди, как во время нашествий и 
пожарищ. Они уносят туда свои скрижали, свои лампады и святы-
ни. Поэтому Сталин - это спаситель, а не палач. Кто называет Ста-
лина палачом, тот является палачом нашего государства».

га Леонида Рошаля. 
Как отмечает газета, сейчас 

доля расходов на здравоохра-
нение составляет 3,4% от ВВП. 
Но в будущем планируется, что 
она будет сокращаться. Доктор 
Рошаль предупредил, что «без 
повышения доли здравоохране-
ния до 5-6% ВВП мы ничего не 
сделаем». «И даже эти 5-6% на 
самом деле тоже недостаточ-
ны», - добавил он.

Ранее министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, за-
явила, что если урежут финан-
сирование вверенной ей отрас-
ли, то к 2020 году умрет милли-
он человек. 

в Марий Эл в последнее вре-
мя сильно прибавилось работы. 
Вот свежее сообщение от орга-
низации «Человек и закон»: «К 
нам обратился Александр Лебе-
дев, который органами предва-
рительного следствия подозре-
вается в клевете в адрес главы 
Республики Марий Эл. Ему так-
же назначена психиатрическая 
экспертиза».

— То, что сейчас происходит 
в Марий Эл, настораживает и 
вызывает серьезную озабочен-
ность, — комментирует ситуа-
цию правозащитник Сергей По-
дузов. — По мнению следствия, 
получается, что здравомысля-
щий человек не может критико-
вать правительство и главу Ма-
рий Эл. Если он делает это, его 
стремятся обязательно прове-
сти через психиатрическую экс-
пертизу. Важно показать несо-
гласным возможности государ-
ственного принуждения и раз-
личных инструментов с помо-
щью, которых можно воздей-
ствовать на человека.

Воздействие целенаправ-
ленное. Ведь ни одно из пере-
численных уголовных дел, по-
хоже, не имеет судебной пер-
спективы. Были бы у следствия 
убедительные факты, всех 
этих активистов давно усади-
ли бы на скамью. Но проходит 
месяц за месяцем, а предъя-
вить подозреваемым что-то се-
рьезное — не получается. Да и 
лишней огласки своих деяний 
на судебных процессах власть, 
по-видимому, не хочет. Остает-
ся напугать гражданских акти-
вистов и их единомышленников 
— если не шинелью тюремного 
надзирателя, так белым хала-
том психиатра.

Примечательно, что на дру-
гой день после того, как по-
встречавшегося с главой ре-
спублики Евгения Пирогова от-
правили в стационар псих-
больницы, в Марий Эл прибыл 
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Алексей Га-
лаганов и вручил Леониду Мар-
келову медаль «За заслуги в за-
щите прав и свобод граждан» II 
степени. Пресс-служба руково-
дителя республики с гордостью 
отметила, что Леонид Игоревич 
— единственный из глав регио-
нов, кто награжден этой меда-
лью.

Ну, заслужил, наверное. 
Даже если и не очень заслу-
жил, признаемся, что незавид-
ная работа главы региона (от 
этой должности у нас в стране 
все политики отбиваются как 
могут) требует поощрений. Как 
отмечает сам Маркелов в том 
же стихотворении, с которо-
го мы начали: «Я иду с крестом 
своей дорогой/Под серый, про-
заичный лай тирад./И жизнь 
моя переплелась с тревогой,/
Работу превращая в ад».

Кому приятно слушать «лай 
тирад» вместо аплодисментов?



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (375)  |  6 марта 2013 года  |  kprf12.narod.ru стр. 3

В КПРФ ИДУТ ПО УБЕЖДЕНИЮ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ПОСАДКА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

«СТАБИЛЬНОСТЬ»

НЕ ТАМ ЛИДИРУЕМ

Быстро летит время. Вот 
уже и глава республики заго-
ворил «стихами» – значит при-
шла весна. Не за горами и  но-
вые выборы в представитель-
ны и органы власти, а потому и  
марийским коммунистам пред-
стоит решать не простые зада-
чи. Одна из важнейших – рост 
партийных рядов  и участие мо-
лодых коммунистов в выборах. 
Сегодня все реже можно услы-
шать рассуждения о том, что 
коммунистическая идеология 
не популярна среди современ-
ной молодежи. Ну, во-первых, 
молодежь бывает разная, а, 
во-вторых, выборы, прошедшие 
в последние годы, достаточно 
ясно показали, что основные 
голоса КПРФ получила от моло-
дых и среднего возраста изби-
рателей.  Не случайно,  в  боль-
ших городах, где  обычно со-
средоточены учебные заведе-
ния и молодежи  относительно 
больше,  у КПРФ хорошие ре-
зультаты. А вот на селе,  где  
молодежи немного, и результа-
ты похуже.

Словом,   нынешняя моло-
дежь, подавляющее большин-
ство которой и не жило при со-
ветской власти, начинает за-
думываться, приглядываться и 
делать выводы, которые и при-
водят ее в КПРФ или, по край-
ней мере, делают сторонника-
ми компартии. Происходит не-
кая перегруппировка электора-
та. Многие пенсионеры, кото-
рые еще  в недавнее время  да-
вали КПРФ  заметное количе-
ство голосов на выборах,  устав 
от  российского бардака и по-
нимая, что при  нынешней си-
стеме выборов ничего изме-
нить нельзя, смирились с си-
туаций и покорно ждут от вла-
стей очередной подачки в виде 
крохотного повышения пенсий. 
А определенная часть пенсио-
неров даже  голосует  за того 
же Путина, видимо, так и не по-
няв, что именно политика это-
го человека и его команды при-
вела к ситуации, когда даже ра-
ботающие люди не могут жить 
достойно, не говоря уж о пен-
сионерах.

Как бы то ни было, но струк-
тура социальной базы компар-
тии за последние годы претер-
пела изменения. Ряды членов 
КПРФ и ряды  ее сторонников  
пополнились за счет молодежи 
и людей среднего возраста, как 
правило, семейных, которые 
все больше убеждаются в том, 
что при нынешней власти у их 
детей нет по существу будуще-
го, что власть Путин-Медведева  
окончательно завела в тупик 
решение жизненно важных про-
блем – жилье, образование, 
здравоохранение, создание но-
вых рабочих, развитие малого и 

В прошлом номере нашей 
газеты была опубликована за-
метка  А. Зарецких, «Ученье 
свет – и диссертаций тьма». 
Это  отклик на материал «У кан-
дидата в ректоры МарГУ липо-
вая диссертация?»  Александра 
Фридома, представляющего Об-
щественный комитет  по борь-
бе с коррупцией в Марий Эл. В 
нем  высказывалось мнение о 
том,  что докторские диссерта-
ции некоторых  претендентов 
на пост ректора МарГУ срабо-
таны не совсем праведным пу-
тем. В первую очередь, име-
лась в виду докторская диссер-
тация некоего Швецова, кото-
рого, кстати,  в борьбе за рек-
торский  пост поддерживал гла-
ва Марий Эл Маркелов. И исто-
рия эта имела интересное  про-
должение.

Как пишет все тот же 
А.Фридом в своем очеред-
ном  интернетовском сообще-
нии, «14 февраля мы переда-
ли все материалы в ВАК Рос-
сии по “липовой” диссерта-
ции руководителя автономной 
некоммерческой организации 
МОСИ Михаила Швецова. Одна-
ко нам сообщили, что сейчас в 
ВАКе идет масштабная провер-
ка ряда диссертационных ис-
следований, и наше обраще-
ние рассмотрят, но не так опе-
ративно, как нам бы хотелось... 
В этой связи мы направили офи-
циальное письмо (в письменной 
и электронной форме) в Ад-
министрацию президента РФ, 
в котором изложили всю исто-
рию с “липовой” диссертаци-
ей Михаила Швецова, и проси-
ли ускорить начало работы ко-
миссии ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ по проверке 
диссертации ректора МОСИ... 
Нам пришел официальный от-
вет  из Управления Президента 
России по работе с обращения-
ми граждан и организаций. Со-
ветник департамента письмен-
ных обращений граждан и ор-
ганизаций Гридасова сообщила 
нам, что информация о возмож-
ном конвейере по производству 
“липовых” диссертаций по эко-
номическим специальностям на 
одной из кафедр Марийского 
государственного техническо-
го университета, а также дан-
ные о плагиате и подлоге в дис-
сертации Михаила Швецова, на-
правлены для проверки в Ми-
нистерство образования и нау-
ки РФ. Надеемся, что комиссии 
ВАК Министерства образования 
и науки РФ проведет объектив-
ную и тщательную проверку, 
выявленных нарушений».

Наверное, на это надеются 
многие, особенно профессорско-
преподавательский состав Мар-
ГУ и студенты этого вуза. Пря-
мо скажем, не очень уютно, 
когда твой начальник  имеет 
не слишком крепкие морально-
нравственные устои. А тут и 
очередная новость подоспела: 
по уверению  интернет-сайта 
MariUver начальник управле-
ния общественных связей гла-
вы Марий Эл Лоскутов сооб-
щил, что  «Выборы ректора Ма-
рийского государственного уни-
верситета, запланированные на 
конец апреля, скорее всего, бу-
дут перенесены на более позд-
ний срок».

Мало того, двое из троих 
кандидатов на пост руководи-
теля вуза отказались принимать 

В прошлом году в России было зафиксировано 45 тысяч престу-
плений коррупционной направленности. Об этом в рамках ежегод-
ной коллегии Министерства внутренних дел РФ рассказал глава ве-
домства Владимир Колокольцев.

Он отметил также, что за преступления, связанные с коррупци-
ей, было осуждено более 10 тысяч человек. Вот ведь как -  45 ты-
сяч преступлений, а посажено всего 10 тысяч преступников. Куда 
же остальных девали? Отпустили?

Россия занимает по каче-
ству дорог 136 место в мире из 
144. Как отмечается в отчете о 
глобальной конкурентоспособ-
ности, подготовленном экспер-
тами Всемирного экономиче-
ского форума, качество россий-
ских дорог оценили в 2,3 балла 
из 7. Лучше российских доро-
ги, к примеру, оказались в Ка-
захстане, Таджикистане и Азер-
байджане. 

По данным статистики Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), около 11 из 100 
тысяч детей младше 15 лет в 
США погибают от травм ежегод-
но. Этот же показатель во Фран-
ции, Италии и Испании равен 
одному или двум детям на каж-
дые 100 тысяч. В России он со-
ставляет около 23.

среднего бизнеса и т.д. Все во-
круг становится платным,  бес-
контрольно растут цены и та-
рифы, национальная культура 
держится только на энтузиазме 
отдельных пассионарных лич-
ностей - поклон им. Материаль-
ное положение подавляюще-
го большинства жителей Марий 
Эл, в том числе, и молодежи -  
ближе к бедности. Не бедству-
ет только орава чиновников.

Понимая, что каких-то ра-
дужных  перспектив ожидать  
при нынешней  власти не при-
ходится, молодежь начинает 
созревать для протеста, ино-
гда спонтанного, стихийного, 
часть ее тянется к КПРФ, видя 
в ней единственную реальную 
оппозицию нынешнему режи-
му. В какой это мере это мож-
но проиллюстрировать  на при-
мере  Гагаринского первичного 
отделения КПРФ в Йошкар-Оле. 
Если в 2011 году там приняли в 
партию одного молодого чело-
века, то в минувшем году – уже 
четверых. В январе этого года 
приняли в партию  двоих моло-
дых людей,  и есть еще четыре 
заявления. И это только в одной 
первичке – самой маленькой 
ячейке  республиканской пар-
тийной организации. Так что 
база для численного роста пар-
тийных рядов есть. И надо от-
метить, что в КПРФ вступают не 
ради каких-то конъюнктурных 
интересов, ведь это не партия 
власти, куда большинство чле-
нов поспешало с  надеждой на 
какие-то преференции. Чле-
нами КПРФ, как правило,  ста-
новятся только убежденные и 
мыслящие люди. Не случайно, 
большинство молодых  комму-
нистов имеют высшее образо-
вание. Это люди самых  раз-
личных специальностей и про-
фессий – учителя, экономисты, 
юристы, менеджеры, рабочие и 
т.д.  И, конечно, нельзя забы-
вать наших ветеранов, пенсио-
неров, многие из которых име-
ют большой опыт партийной, 
советской и производственной 
деятельности. 

Так что сплав молодости 
и опыта позволяет  партийной  
организации смотреть в буду-
щее с определенным оптимиз-
мом,  работать более активно и 
продуктивно.  Но за молодежь 
борются и наши политические 
противники, создавая разно-
го рода молодежные тусовки  - 
«Наши», «Молодогвардейцы» и 
т.д.  Отсюда ясно, что у  комму-
нистов республики работы мно-
го и будет еще больше по мере 
приближения очередных выбо-
ров. В том числе и по привле-
чению в наши ряды молодежи.

участие в выборах. Михаил 
Швецов и Галина Рокина пред-
ставили в комиссию по выборам 
ректора МарГУ заявления, в ко-
торых, в частности, говорится, 
что решение отказаться от уча-
стия в борьбе за пост ректора 
связано с тем, что в вузе ведет-
ся «систематическое давление 
на процедуру выборов со сторо-
ны руководства университета….
делается все возможное для 
превращение выборов в фарс, в 
формальность…».

А раньше, конечно, ни Шве-
цов, ни Рокина ничего и знать 
не знали о ситуации в вузе, 
о его руководстве и админи-
стративном ресурсе.  Не веда-
ем, как Рокина, а Швецов, ви-
димо, «прозрел» сразу после 
того, как появился материал 
о его, мягко говоря, не  очень 
ученой диссертации. И,  между 
прочим, своим отказом участво-
вать в выборах ректора именно 
в этот интересный  момент, он 
косвенно подтвердил, что с  его 
диссертацией  не все в поряд-
ке. При поддержке главы ре-
спублики ему бы никакое «дав-
ление» не помешало занять 
пост.  А совместный отказ сразу  
двоих претендентов  уж  очень 
подозрительно  напоминает 
попытку создать искусствен-
ную ситуацию, когда оставший-
ся  соискатель ректорского по-
ста  – бывший министр финан-
сов Марий Эл Рыжков  останет-
ся один и выборы попросту бу-
дут сорваны, что, по существу, 
и произошло.  Впрочем, не ис-
ключено что и Рыжаков «пойдет 
в отказ». Тем более, как мож-
но понять из выступления Мар-
келова по ТВ и некоторым дру-
гим «уликам», глава республи-
ки не очень-то хотел бы, чтобы 
его бывший министр стал рек-
тором. И, кроме того, никто 
пока проверку докторской дис-
сертации Рыжакова не прово-
дил. А здесь тоже  присутству-
ют некоторые сомнения. Вот, 
например, А.Фридом сообщает, 
что «В редакцию общественно-
го комитета по борьбе с корруп-
цией в РМЭ поступило гневное 
письмо, от сторонника  Михаи-
ла Швецова». Сей сторонник во-
прошает, имея в виду диссерта-
цию Рыжакова: «Если в его дис-
сертации плагиат на стр. 54, 67, 
85, 77, 67, 89, 100… может быть, 
стоит и про него в ВАК сведения 
направить, нужные по проверке 
его работы?!». 

На наш взгляд, не просто 
стоит, а обязательно надо на-
править. А Рыжакову наш до-
брый  и бесплатный  совет. Бог 
с ней, с диссертацией, на кой 
черт она вам в ваши годы? Ни 
Леонтьева, ни Стиглица,  ни 
даже Кудрина  из вас все рав-
но уже не получится.  Садитесь-
ка  за стол, берите ручку и на-
пишите честную книгу о финан-
совых делах республики с 2000 
года. Если напишите все чест-
но, без вранья  –  книгу с рука-
ми оторвут. Гарантируем – это 
будет бестселлер.  Может быть, 
по нему даже фильм поставят. 
Ведь столько интересного люди 
могут  узнать о том, как,  куда 
и кем  тратились денежки ма-
рийских налогоплательщиков  и  
финансовая помощь  Москвы в 
последние 12 лет. 

Ю. Мокрецов,
г. Йошкар-Ола

ОКОНФУЗИЛИСЬ

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ

ЦИТАТА

Еще один конфуз российской 
капиталистической экономи-
ки -  индивидуальные пред-
приниматели массово поки-
дают свой бизнес, с нача-
ла года закрылись 207 тысяч 
ИП. При этом из оставшихся 
ИП порядка 65-70% объявили 
об увольнении сотрудников, 
сокращении объёмов выпу-
ска товаров, замораживании 
и урезании заработных плат, 
а также сворачивании инве-
стиционных проектов. Экс-
перты  опасаются, что вско-
ре «эпидемия» накроет и ма-
лые предприятия. 
А теперь вспомним,  сколь-
ко слов наговорили  Путин,  
Медведев, и вся  их чинов-
ничья «челядь», утверждая, 
что  они спят и видят про-
цветание малого и среднего  
бизнеса.  Для  его развития, 
дескать, себя не пожалеем.  
Результат этой говорильни, 
как говорится, смотри выше. 
Так что это даже не конфуз, 
а  обычное дело. А реально 
вся забота о малом бизнесе 
–  бесконечные ля-ля-ля.  Не 
случайно,  только в 2012 оду  
чистые потери рабочих мест 
в российской экономике со-
ставили более 200 тысяч 
мест, а за последние 5 лет 
более 3 миллионов.  И все 
это на фоне заверений Пути-
на, что в считанные годы  он 
создаст в России 25 миллио-
нов  рабочих мест.  Было бы 
сказано.

Группа ученых Российской 
академии наук (РАН)  пред-
ложила Путину радикаль-
но изменить экономическую 
политику: усиливать госу-
дарственный сектор и вве-
сти мораторий на приватиза-
цию.  Рекомендации подго-
товил научный совет РАН по 
проблемам евразийской эко-
номической интеграции, мо-
дернизации, конкурентоспо-
собности и устойчивому раз-
витию. Его возглавляет со-
ветник президента России, 
академик Сергей Глазьев. 
Ученые, в частности счи-
тают, что действия прави-
тельства опираются на миф 
о стабильном развитии ка-
питализма в течение по-
следних нескольких десят-
ков лет. Развитие стало воз-
можно благодаря переходу 
на новый технологический 
уклад и подпитке ресурса-
ми распавшейся социалисти-
ческой системы, полагают 
ученые, а не превосходству 
частной собственности над 
государственной.

От редакции. Можно сме-
ло утверждать сказать, что  
труд ученых пропадет  да-
ром, так как наши власти 
во главе с Путиным никог-
да не согласятся с  тезисом 
о превосходстве  государ-
ственной собственности над 
частной. Потому что при го-
сударственной собственно-
сти нельзя грабить государ-
ство и российский народ так, 
как это делается нынче при 
частной собственности.

«Судебная власть в России 
за время президентства Вла-
димира Путина и его пре-
емника Дмитрия Медведева 
превратилась в инструмент 
на службе исполнительной 
власти».

В. Ярославцев, судья 
Конституционного суда России

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

До этого качество россий-
ских дорог оценила Генпроку-
ратура. В ведомстве пришли к 
выводу, что требуемым стан-
дартам в России не соответ-
ствует большая часть всех до-
рог. Так что проблемы в России 
стабильно  прежние  – дураки,  
плохие дороги и воры. Недаром 
наши власти и чиновники любят 
говорить о стабильности. 

Уровень смертности от 
травм среди детей в России мо-
жет быть еще выше, чем демон-
стрируют данные ВОЗ, говорит 
сотрудник организации в отде-
ле по борьбе с насилием Крис 
Миктон. «Вероятно, что россий-
ские данные менее надежны», 
- считает он.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком, Сер-
нурский и Юринский райкомы КПРФ поздравляют:

Тымбаеву Надежду Валериановну 
с юбилеем
Чепайкина Александра Прохоровича
с днем рождения
Бушуева Николая Александровича
с 60-летием пребывания в рядах партии
Маслихину Зою Ивановну
с 50-летием пребывания в рядах партии
Куликову Наталью Алексеевну
с 45-летием пребывания в рядах партии

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

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (375)  |  6 марта 2013 года  |  kprf12.narod.ruстр. 4

Дорогие женщины, пенсионеры, ветераны войны 
и труда Марийского машиностроительного завода 

и завода «Новатор»!
Поздравляем Вас с женским праздником – 8 Марта!

От всей души желаем весеннего настроения, здоровья, 
бодрого духа, оптимизма и светлых радостных дней!

Г. Зюганов,  лидер КПРФ

«1 сентября 2012 года вступило в силу Постановление №354. Но 
со схемой расчета общедомовых нужд, заложенной в данном По-
становлении, не согласны 100% граждан. Потому что главные поте-
ри продолжаются в магистральных сетях, а плату за них переклады-
вают на плечи населения. Сейчас, после того, как президент возму-
тился, кого-то сняли, но это было всем очевидно с самого начала. 
И если не привести в порядок сети, ничего не изменится. Поэтому 
мы предлагаем, чтобы еще на стадии сдачи такого рода объектов, 
при приемке актов подключать общественность. Тогда бы не могла 
возникнуть ситуация, которая имела место в Ленинграде – Санкт-
Петербурге, где уложили 600 километров ржавых труб. Такое было 
бы в принципе невозможно при условии, что работы контролировала 
бы общественность, а не коррумпированные чиновники и недобро-
совестные строители».

Согласно официальным оцен-
кам Росстата, по итогам 2012 года   
свыше 17,2 миллионов   росси-
ян (или 12,1% населения России) 
имели трудовые доходы ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма. Более того, согласно оцен-
кам распределения численности 
работников по размеру средней 
начисленной заработной платы, 
приводимым Росстатом, по состо-
янию на конец 2011года  порядка 
30% всех работников России име-
ли трудовые доходы ниже 10 ты-
сяч рублей. Это как минимум 21-
22 миллиона россиян.

ЦИТАТАНИ ШАГУ ВПЕРЕД

У «ЗВЕНИГОВСКОГО»
ВСЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ

Недавно узнал две новости. 
Как это часто случается, одна 
хорошая, другая – не очень. Хо-
рошая новость – в начале  мая  
в Германии пройдет солидная 
международная выставка мяс-
ной  продукции,  участвовать 
в которой приглашен и извест-
ный не только в Марий Эл, но 
и за ее пределами  мясокомби-
нат «Звениговский». Ему предо-
ставлена возможность выста-
вить до 40 видов колбасных из-
делий и копченостей. Интерес-
ная цифра – она свидетельству-
ет о том, что устроители меж-
дународной выставки не просто 
что-то слышали про знамени-
тый  мясокомбинат, но прекрас-
но знакомы с его возможно-
стями,  ассортиментом и каче-
ством продукции. Трудно пред-
ставить, чтобы на международ-
ную  выставку пригласили пред-
приятие, чья продукция не от-
личается высоким качеством и 
малоизвестна. Значит, добрая 
слава о «Звениговском» уже 
перешагнула границу. А уча-
стие в такой выставке – доро-
гого стоит: где-где, а в Герма-
нии толк в колбасных изделиях 
знают. А еще  можно не только 
кое-чему поучиться и на других 
посмотреть, но и себя показать 
во всей красе. Уверен, что ра-
ботники «Звениговского», как 
всегда, лицом в грязь не ударят 
– различных дипломов, призов 
и грамот они уже собрали из-
рядное количество, а качество 
продукции у них всегда было на 
высоте. 

Новость вторая.  Появились  
сведения, что некоторые  хи-
тромудрые торговцы, под мар-
кой мясокомбината «Звенигов-
ский» продают изделия, бог 
весь, кем и из чего произведен-
ные. И подобные ловкачи обна-
ружены не  только в нашей ре-
спублике, но даже в Татарста-
не и Чувашии. С одной стороны, 
это злостный подрыв престижа 
и имиджа  широко известного 
предприятия – у покупателя мо-
жет сложиться искаженное впе-
чатление об изделиях мясоком-
бината «Звениговский», ког-
да ему всучат залежалый товар 
под известной маркой.  Поэтому 
рекомендую   покупателям быть 
повнимательнее при покупке 
мясопродуктов – разного жулья 
сейчас развелось немерено. 

С другой  стороны, это сви-
детельство того, что продукция 
мясокомбината «Звениговский» 
имеет настолько  прочную и ши-
рокую позитивную репутацию у 
покупателей, что бренд извест-
ного предприятия используют 
даже для того, чтобы ввести 
людей  заблуждение. 

А репутация у «Звенигов-
ского» давно и  реально очень 

Следственный комитет Рос-
сии обратился к родителям с 
призывом не оставлять без при-
смотра детей в связи с серией 
изнасилований малолетних де-
вочек.

«С наступлением весны обо-
стряются психические заболе-
вания, и на улицах может по-
явиться больше людей с неу-
стойчивой психикой и склонных 
к таким преступлениям», - от-
метил официальный предста-
витель СКР Владимир Маркин.  
«Мы призываем прежде все-
го родителей, преподавателей, 
педагогов, которые работают с 
детьми, быть внимательными 
и даже бдительными. Найдите 
возможность проводить ребен-
ка, даже если маршрут вам ка-
жется безопасным», - посовето-
вал он.

От редакции. Это заявле-
ние генерала от Следственного 
комитета лишний раз подчер-
кивает полнейшую беспомощ-
ность наших  властей и право-
охранителей  перед  растущей 
преступностью. По сложившей-
ся традиции, они пытаются пе-
реложить на плечи россиян  ре-
шение и этой проблемы. Роди-
тели, по их мысли, должны во-
дить детей в школу и из шко-
лы, а потом вести их за ручку 
в  какой-нибудь кружок, библи-
отеку,  в музыкальную  школу и 
т.д. 

А когда родители работать 
будут? Наверное,  тогда, когда 
и полиция, и следственные ор-
ганы перестанут  советовать и  

Телевизор является основ-
ным источником получения ин-
формации для россиян, его 
ежедневно смотрят 75% граж-
дан России, выяснили социоло-
ги.

Однако, по сравнению с про-
шлым годом, снизилась доля 
тех, кто считает, что телевиде-
ние освещает события полно (с 
52% до 45%) и объективно (с 47% 
до 41%), показывают исследова-
ния социологов Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). 

Несмотря на это, большин-
ство россиян (89%) подтверди-
ли, что всю информацию о том, 
что происходит в стране, они 
узнают именно из телевизо-
ра. Печатная пресса, интернет-

высокая, и объяснение это-
му  феномену очень простое.  
Чем обычно зазывают покупа-
теля производители продоволь-
ственных товаров в своей ре-
кламе? А вот чем:  у нас, де-
скать, работают хорошие спе-
циалисты (лучше не найти!), 
оборудование импортное, (как 
будто  существует отечествен-
ное оборудование), сырье ис-
пользуем самое лучшее (обыч-
но не сообщают, откуда оно).  
Прекрасно! Тогда вопрос, а по-
чему же  изделия именно мясо-
комбината «Звениговский» от-
личаются более высоким каче-
ством и вкусом при прочих рав-
ных условиях? И это ведь друж-
ное  мнение покупателей, а не 
мое личное.  Вот здесь-то, как 
говорится, и собака зарыта. 

Я попытался вспомнить,  в 
каких регионах страны есть мя-
сокомбинаты, полностью рабо-
тающие на своем сырье. И не 
вспомнил. Порылся в Интерне-
те – ничего не нашел.  Навер-
ное, все-таки, есть парочка та-
ких  –  но я не смог обнаружить. 
А все дело в том, что почти все 
российские  производители мя-
соколбасных изделий  исполь-
зуют привозное сырье. Все бы 
ничего, но, во-первых,  при-
возное – это уже  мороженное-
перемороженное мясо да еще 
и, бог знает, с каких времен. А 
значит, как говорил один очень  
авторитетный  персонаж из-
вестного произведения, оно 
уже «второй свежести».

Во-вторых, привозное мясо 
– это, как правило, не то, что 
производится в самой России,  
так как отечественное сельхоз-
производство почти полностью 
порушено. По большей части 
- это заграничное  мясо. Под-
креплю сказанное парой  цифр. 
В 2011 году  промышленность 
России  использовала 1757 ты-
сяч тонн свинины для производ-
ства мясопродуктов. Из них 908 
тысяч тонн (больше половины) 
– это импортное  мясо, завезен-
ное к нам из разных стран.  Оно 
несколько дешевле российско-
го, а потому многие российские 
мясокомбинаты, чтобы снизить 
себестоимость продукции и вы-
держать конкуренцию, приоб-
ретают импортное сырье, зача-
стую очень  низкого качества.  
При этом никто не даст гаран-
тии, что такое  мясо соответ-
ствует  российским санитарным  
нормам? При нашем  бардаке  и  
взяточничестве  через границу 
можно перевезти все, что хо-
чешь.  И везут. В том числе и 
древнее мясо, списанное с во-
енных складов, и  мясо живот-
ных, откормленных на генети-
чески модифицированных кор-
мах, которое запрещено в Рос-
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сии, и даже зараженное мясо.  
Свидетельством тому -  вре-
мя от времени появляющиеся  
в СМИ скандальные материалы 
об этом. 

Однако, как не старайся, 
но из сырья «второй свежести» 
конфетку  не сделаешь. А пото-
му  при производстве колбас-
ных и иных мясных изделий не 
слишком добросовестные про-
изводители  зачастую применя-
ют различные красители, аро-
матизаторы, добавки, замени-
тели мяса  и прочие ухищре-
ния, чтобы создать видимость 
высококачественной продукции 
и сбагрить ее по более низкой 
цене. Так что, сплошь и рядом 
люди платят за видимость и за 
«химию».

А вот коллективу мясоком-
бината «Звениговский» зани-
маться такими, не очень-то кра-
сивым делишкам, совершен-
но ни к чему. На это предпри-
ятие мясо поступает непрерыв-
но, в  любом количестве и даже  
в живом виде, а потому  и  не 
может быть «второй свежести».  
Все дело в том, что  оно тут же 
и производится -  в СПК «Зве-
ниговский». Это известнейшее 
и крупнейшее  предприятие по 
производству свинины, занима-
ющее ныне по  основным пока-
зателям  4-е  место в  России. 
Собственно, мясокомбинат не 
так давно был составной частью 
СПК, но вынужден  перейти на 
самостоятельность из-за наше-
го глупого законодательства. А 
в  остальном – все, как и пре-
жде. Коллектив СПК произво-
дит высококачественную  сви-
нину, откармливая породистое 
поголовье по самым современ-
ным технологиям  на экологи-
чески чистых кормах, большую 
часть которых он сам же выра-
щивает  и  производит. А вы-
сококвалифицированный кол-
лектив  мясокомбината, есте-
ственно, по ГОСТу, выпускает 
вкусную и качественную про-
дукцию, используя только на-
туральные  и свежие добавки 
и специи  к мясу - например, 
яйца, лук, чеснок, молоко и 
т.д. Отсюда и качество, отсюда 
и вкус, отсюда и  свежесть про-
дукции, о которой упомянутый 
мною  авторитетный персонаж 
известного романа сказал так: 
«Свежесть бывает только одна 
– первая, она же и последняя».

И этим, помимо всего про-
чего, берет мясокомбинат «Зве-
ниговский».  За это, в частно-
сти,  его и на международную 
выставку приглашают. За это 
продукцию «Звениговского» 
любят покупатели.

начнут   заниматься своей ра-
ботой, а не «борьбой с экстре-
мизмом» и  разгоном «несанк-
ционированных митингов», хва-
танием их участников, а потом 
долгим разбирательством на 
потеху всему миру. Или, того 
хуже, отправкой нормальных 
людей в «психушки» (читайте 
материал в этом номере «Здра-
вомыслящий человек не может 
критиковать Маркелова?»)

 Не о большом уме наших 
властей свидетельствует  и мо-
раторий на применение смерт-
ной казни в период расцвета 
преступности в стране.  Ока-
зывается, мерзавец, изнасило-
вавший и зверски убивший ре-
бенка тоже человек и его каз-
нить нельзя.  Казнить, конеч-
но, нельзя, его надо  давить как 
гниду. И, несмотря на все соци-
ологические опросы, которые 
показывают, что подавляющая 
часть россиян -  за смертную 
казнь мерзавцев, власти, как 
всегда, голоса народа не слы-
шат. Им больше нравиться ко-
кетничать перед Западом в на-
ряде «дерьмократии». В конце 
концов, не их же детей  насилу-
ют и убивают. Это не им,  а нам 
предлагает генерал-говорун  
стать телохранителями своих 
детей и внуков, по принципу: 
спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих.  Маразм, гля-
дя на который, понимаешь еще 
острее, почему многие россия-
не бегут из России или мечтают 
уехать из нее. Действительно, 
весной кое-что обостряется.

сайты и новостные ленты в 
этом плане их интересуют зна-
чительно меньше - по 26%. Каж-
дый пятый (21%) указал в этом 
списке «разговоры с друзьями и 
знакомыми», 18% слушают и за-
поминают радиоинформацию. 
Каждый десятый узнает ново-
сти в соцсетях, на форумах и в 
блогах (10%).

От редакции. Из опроса 
сразу становится ясно, почему 
так лживо наше телевидение. 
Его смотрят почти все, а потому 
через него проще вешать лю-
дям лапшу на уши.  Однако ра-
дует  тот факт, что снижается 
доля «лопухов» -  тех, кто ве-
рит в объективность российско-
го телевидения.


