
«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 по-
тери продолжаются в магистральных сетях, а плату за них пере-
кладывают на плечи населения. Сейчас, после того, как президент 
возмутился, кого-то сняли, но это было всем очевидно с самого на-
чала. И если не привести в порядок сети, ничего не изменится. По-
этому мы предлагаем, чтобы еще на стадии сдачи такого рода объ-
ектов, при приемке актов подключать общественность. Тогда бы 
не могла возникнуть ситуация, которая имела место в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге, где уложили 600 километров ржавых труб. Та-
кое было бы в принципе невозможно при условии, что работы кон-
тролировала бы общественность, а не коррумпированные чиновни-
ки и недобросовестные строители». 

«Высшее образование, по сути, уничтожено либеральной ре-
формой, превращено, с одной стороны, в тупой бизнес по высасы-
ванию денег из родителей, с другой - в политически обусловлен-
ный конвейер по оболваниванию молодежи, по отбиванию у нее 
способности самостоятельно мыслить».

* * *
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Прочти и передай другому

ЦИТАТЫ

В конце февраля теле-
журналистка Талова во вре-
мя очередного телеинтер-
вью задала Маркелову  во-
прос: дескать, кем бы вы хо-
тели стать?  На что Маркело-
ву, не задумываясь ответил, 
что желал бы  побыть импе-
ратором российским – Нико-
лаем Вторым.  Зачем же это 
понадобилось ему?  Оказыва-
ется, в этом случае он бы не 
отрекся от престола, как  Ни-
колай Второй,  а «свернул бы 
шею» большевикам,  Времен-
ному правительству и сохра-
нил бы империю. И ведь это 
было сказано не в узком кругу 
таких же  «недорослей», а в 
прямом эфире, который рабо-
тал на государственные день-
ги, а не на зарплату Маркело-
ва.  Необходимо  сразу заме-
тить, что на Николая Второго 
«кровавого» Маркелов похож 
разве что ростом – тот тоже не 
отличался высотой экстерье-
ра. В остальном же, включая 
образованность, интеллект 
и воспитанность, последний 
император России  на голо-
ву выше Маркелова, даже не-
смотря на то, что не отличал-
ся особым умом.

Вероятно, Маркелов пола-
гал, что подражанием своему 
бывшему боссу – «клоуну» Жи-
риновскому, он  всех сразит и 
поразит. Не сразил.  Зато пора-
зил высочайшим уровнем дре-
мучести в вопросах истории. 
Ведь тот, кто хоть немного ин-
тересуется историей, знает, что 
последний  российский импера-
тор отрекся от престола не пото-
му,  что был глупее Маркелова. 
Напротив, ему-то  хватило ума 
вникнуть в самую суть тогдаш-
них событий, чего не смог сде-
лать Маркелов,  -  в Россию при-
шло время буржуазной револю-
ции, как в других развитых стра-
нах задолго до этого. И против 
этого уже ничего не поделаешь. 

Россия просто припоздни-
лась с революцией по причи-
не  колоссального  отставания в 
развитии промышленного  про-
изводства.  К тому же, время  
было очень уж неудачным – шла 
война, а на войне дела шли из 
рук вон плохо.  Недовольство 
нарастало со всех сторон. Бур-
жуазия видела момент, ког-
да можно, наконец,  прибрать 
власть, военные видели воз-
можность освободиться от без-
дарного главнокомандующего, 
солдаты видели возможность 
выйти из окопов,  все осталь-
ные видели возможность воз-
вращения к сытой жизни. Мар-
келов, конечно, не к в курсе, 
но даже церковь не подстави-
ла свое плечо Николаю Второ-
му в те трудные для него мину-
ты.  А когда  императору  вручи-
ли  телеграммы, в которых все 
командующие фронтами потре-
бовали его отречения, он сдал-
ся. Армия сказала свое решаю-
щее слов.  Так что, надо было 
армии «шею свернуть»? А сил 
бы у Маркелова хватило? 

А теперь спросим его, что 
бы стало с ним, если бы он от-
казался отречься от престо-
ла? Так вот ему-то  бы, дей-
ствительно,  просто и буднично  
свернули  бы  шею. Генерали-
тет и озлобленная  армия – это 
ведь не журналистка Талова,   

13 марта на «правитель-
ственном часе» в Госдуме депу-
тат фракции КПРФ   М.Берулава 
обратился с вопросом к Мини-
стру природных ресурсов и эко-
логии РФ С.Донскому по пово-
ду идеи поднятия уровня Чебок-
сарского водохранилища. Вот 
что, в частности ответил ми-
нистр:

«Я был, кстати, в Нижнем 
Новгороде, я с губернатором 
это тоже всё посмотрел, рисков 
очень много  и экологических в 
первую очередь. И вот то, что 
вы перечислили, это минималь-
ное, что в принципе на самом 
деле существует…

Поэтому в любом случае мы 
эту тему будем внимательно 
рассматривать, в первую оче-
редь экологические послед-
ствия, которые могут быть в 
связи с вот этими всеми дей-
ствиями…

Ну и главные экономиче-
ские результаты. Потому что те 
затраты, которые «РусГидро» 
озвучивает, они не обосновы-
ваются. То есть не видно, за-
чем затрачивать там миллиар-
ды, сотни миллиардов долла-
ров, а в результате мы получим 
минимальный эффект экономи-
ческий, но при этом огромные 
экологические проблемы».

Добавим  к этому, что Обще-
ственная палата РФ подписала 
рекомендации участников слу-
шаний «Экологические аспекты 
проекта повышения уровня Че-
боксарского водохранилища», 
которые состоялись 26 сентя-

«После ХХ съезда в сверх-
узком кругу своих ближай-
ших друзей и единомышленни-
ков мы часто обсуждали про-
блемы демократизации стра-
ны и общества. Избрали про-
стой, как кувалда, метод пропа-
ганды «идей» позднего Ленина. 
Надо было ясно, чётко и внят-
но вычленить феномен больше-
визма, отделив его от марксиз-
ма прошлого века. А потому без 
устали говорили о «гениально-
сти» позднего Ленина, о необ-
ходимости возврата к ленин-
скому «плану строительства со-
циализма» через кооперацию, 
через государственный капита-
лизм и т.д.

Группа истинных, а не мни-
мых реформаторов разработа-
ли (разумеется, устно) следу-

Г. Зюганов, лидер КПРФ

М. Делягин, директор
Института проблем глобализации

НИКОЛАЙ ТРЕТИЙ – «ДУШИТЕЛЬ»ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ?

ИЗ ОТКРОВЕНИЙ ПРЕДАТЕЛЯ

перед которой  можно  безопас-
но  хорохориться  и выпендри-
ваться. Если Маркелов не верит 
в такой бесславный свой конец, 
то вот всего лишь  одна цита-
та из мемуаров генерала Дени-
кина: «В Севастополь к больно-
му Алексееву (начальник штаба 
верховного главнокомандова-
ния царской армии – В.С.) прие-
хали представители некоторых 
думских и общественных кру-
гов. Они совершенно откровен-
но заявили, что назревает пере-
ворот… В состав образовавших-
ся кружков входили некоторые 
члены правых и либеральных 
кругов Государственной Думы, 
прогрессивного блока, члены 
императорской фамилии и офи-
церство. Активным действиям 
должно было предшествовать 
последнее обращение к госуда-
рю одного и великих князей… В 
случае неуспеха, в первой по-
ловине марта предполагалось 
вооруженной силой остановить 
императорский поезд  во время 
следования его из ставки в Пе-
троград… Далее должно было 
последовать предложение го-
сударю отречься от престола, а 
в  случае несогласия – физиче-
ское его устранение».

Ну как, господин Маркелов, 
все еще не раздумал отказаться 
от престола? Если не раздумал – 
садись и срочно  учи  историю. 
Из нее, например, узнаешь, что 
личность в истории много зна-
чит, но ни Николай Второй, ни, 
тем более, Маркелов на лично-
сти не тянут.  Вот культ своей  
личности без личности Марке-
лов может организовать. 

Перейдем к  Временному 
правительству. И тут у Марке-
лова большие пробелы в знани-
ях истории, а потому он даже 
и  не подозревает, что уже был 
один герой, который пытался 
«свернуть шею» Временному 
правительству. И не чета Мар-
келову - генерал Корнилов, та-
лантливый военачальник, чело-
век чести и храбрости. Но даже 
его попытка свергнуть Времен-
ное правительства кончилось 
крахом и тюрьмой. Хорошо, что  
генерал  Духонин  под шумок 
событий высвободил Корнило-
ва из тюряги. Правда, сам, бед-
няга, после этого застрелился. 
А стал бы он из-за Маркелова 
стреляться? И не подумал бы. 
Так что, пришлось бы Маркело-
ву коротать деньки на нарах и 
учить на досуге историю. 

Вернемся к большевикам. 
Представим, что  Маркелов 
занял место Николая Второ-
го. Каким бы образом он свер-
нул шею большевикам? Вернее, 
кому именно и за что? Насколь-
ко известно, Николай вообще 
был плохо осведомлен о том, 
кто такие большевики, а о Ле-
нине, который в то время нахо-
дился за границей, наверное, и 
не подозревал. Такими знания-
ми обладала в основном охран-
ка, которая, кстати, не шибко-
то и пугалась большевиков, ко-
торые в ту пору не  имели ни-
какого политического веса, а 
их руководство давно уже нахо-
дилось вдали от России. Эсеры-
террористы были  куда страш-
нее для режима, с ними-то, а 
не с большевиками охранка по 
большей части и воевала.  Мало 
того, даже после февральской 

революции, когда был создан  
самый главный  - Петроград-
ский  Совет, составивший кон-
куренцию Временному прави-
тельству (знаменитое двоевла-
стие),  в нем верховодили  все 
те же эсеры и меньшевики. За-
чем же царю надо было свора-
чивать шею большевикам, вме-
сто того, чтобы громить эсе-
ров? Да и когда бы он это сде-
лал, если большевики проя-
вили себя уже после того, как 
царь потерял всякую власть?  
Это сейчас Маркелов вынес из 
давнего  школьного учебника, 
что большевики совершили все 
революции, а потому и напада-
ет на них. А царь-то ведь этого 
не знал – тогда еще не было со-
ветских учебников по истории.  
По большому счету, и не  боль-
шевики совершили даже Вели-
кую Октябрьскую революцию в 
полном смысле этого слова: все  
киношные  «штурмы» Зимне-
го – для таких«знатоков» исто-
рии, как Маркелов. Наиболее 
точно выразился генерал Дени-
кин, который писал, что власть 
валялась в грязи, а большевики 
просто подняли ее,  так как ни-
кто не хотел брать на себя от-
ветственность за судьбу Рос-
сии. А большевики - слава Богу! 
-  взяли, не побоялись, хотя и 
не были решающей политиче-
ской силой в стране. И оста-
лись у власти, которую им дала 
сама  История, потому, что их 
поддержал народ.  Понимаешь, 
г-н   Маркелов, их народ под-
держал, а российскому наро-
ду еще никто не смог свернуть 
шею. Хотя и пытались. Напри-
мер,  Адольф Алоизевич меч-
тал свернуть шею большеви-
кам. Плохо кончил. Неужели 
его лавры не дают покоя?  Меж-
ду прочим, именно большеви-
ки  и сохранили империю, в том 
числе, и от Адольфа Алоизеви-
ча еще до того, как это собрал-
ся сделать Маркелов.  Это по-
том ее развалили «старшие то-
варищи» Маркелова. Вот им-то 
надо бы шею свернуть.  

Может возникнуть вопрос – а 
за что же так ненавидит боль-
шевиков Маркелов? Да все это -  
чисто обывательский самопиар. 
Вот,  дескать, я какой - смотри-
те, любуйтесь! Все это из той же 
«оперы», что и дурацкие скуль-
птуры, Людовико Моро, бездум-
ное и бестолковое нагромож-
дение кирпича на берегах Кок-
шаги, «деревянные» стишки. 
Чтобы дать всему этому точное  
определение, нужен не исто-
рик, а специалист иного рода. 

Заметим, что Маркелов всег-
да  делает вид, что он не пом-
нит, будто и его отец,  и  сам он 
состояли  в  большевиках. Где-
то он похвалился, что  попал в 
Йошкар-Олу по направлению. 
Формально – да. Но есть сведе-
ния, что он удачно  утроился в 
Йошкар-Оле, а не в Юрье, Чите 
или Тейковской дивизии толь-
ко потому, что на  хлопоты его 
папаши откликнулись опять же 
большевики – секретарь обко-
ма Лимаренко и руководитель  
Марстройтреста Аитов, которые 
хорошо знали отца Маркелова. 
Так что у сыночка есть с кого 
начинать «свертывать шеи». За 
дело!

П. Смышляев, 
г.Йошкар-Ола

бря 2012 года в Москве.
Как сообщили в нижего-

родском экологическом цен-
тре «Дронт», рекомендации на-
правлены в адрес правитель-
ства РФ - Медведеву, председа-
телю Кабмина Чувашии  Мото-
рину, председателю правления 
ОАО «РусГидро»  Доду, предсе-
дателю правительства Марий-
Эл Маркелову, губернатору Ни-
жегородской области Шанцеву.

В частности, Общественная 
палата рекомендует принять 
решение о недопустимости по-
вышения уровня Чебоксарско-
го водохранилища, остановить 
работу над проектной доку-
ментацией и отказаться от ре-
ализации данного проекта вви-
ду его экологической, социаль-
ной и экономической несостоя-
тельности, как влекущего за со-
бой необратимые, катастрофи-
ческие для Нижегородской об-
ласти и Марий Эл последствия.

Кроме того, рекомендует-
ся признать нецелесообраз-
ным, экологически вредным, 
экономически неэффективным 
проект увеличения выработки 
электроэнергии посредством 
повышения уровня воды в Че-
боксарском водохранилище.

Учитывая неблагополучное 
состояние Волжского бассей-
на и здоровья людей, прожива-
ющих на его территории, реко-
мендуется возобновить разра-
ботку и реализацию федераль-
ной целевой программы «Воз-
рождение Волги».

ющий план: авторитетом Ле-
нина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае 
успеха, Плехановым и социал-
демократией бить по Ленину, 
либерализмом и «нравствен-
ным социализмом» – по револю-
ционаризму вообще.

Начался новый виток разо-
блачения «культа личности Ста-
лина». Но не эмоциональным 
выкриком, как это сделал Хру-
щёв, а с чётким подтекстом: 
«преступник не только Сталин, 
но и сама система преступна».

Это признание академика 
А.Н. Яковлева из его статьи к 
французской пасквильной кни-
ге «Чёрная книга коммунизма», 
изданной ельцинской властью и 
повторно при Путине.
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ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

НАМ БЫ ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА!

«ИУДА» В УДАРЕ

«АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ»
«Кино в России простому ре-

жиссеру снимать нельзя – де-
нег нет, показать тоже нельзя 
– денег нет. В кинотеатрах 95% 
фильмов – Голливуд. Обороты 
рынка в России – 1,5 миллиар-
да  долларов. Поскольку голли-
вудские продюсеры не платят 
в России НДС, получается, что 
мы, россияне, каждый год вы-
плачиваем Голливуду 150-200 
миллионов долларов»,  - объяс-
няет ситуацию с кино известный 
кинорежиссер, депутат Госду-
мы от КПРФ  Владимир Бортко.

При этом, по его словам, в 
России каждый год выделяет-

«Президент России Владимир Путин является потрясающим 
оратором – он настолько блестяще говорит, насколько его же сло-
ва расходятся с действительностью». Такое мнение высказал теле-
ведущий и шоумен Александр Пряников, комментируя итоги оче-
редного года под руководством нового старого главы государства. 
«Этот человек и команда, работающая на него, достигли идеалов 
лжи, пропаганды и обещаний. Владимир Владимирович – вы чемпи-
он по обещаниям», – сказал он.

Очень часто в  выступлениях главы Марий Эл можно услышать о 
каких-то невиданных инвестициях, которые так и прут в республи-
ку. Однако на деле все обстоит  с точностью до наоборот.   Соглас-
но рейтингу Высшей школы экономики и данным журнала Forbes,  
Марий   Эл занимает 72 место в России по уровню развития пред-
принимательского потенциала - по всем трем показателям (эконо-
мическим, социальным и институциональным) регион находится в 
глубоком кризисе.

Это естественный результат и  того, что в Марий Эл «пирами-
да предпринимательского потенциала» разрушена. За последние 
12 лет в регионе образовались несколько десятков олигархических 
группировок, имеющих тесные контакты с руководством республи-
ки. Симбиоз олигархов и коррумпированных бюрократов фактиче-
ски уничтожил реальную конкуренцию в республике, а бизнес и 
предпринимательская деятельность осуществляется не по прави-
лам рыночной экономики, а по произволу клептократов. 

Так что  вряд ли инвесторы будут вкладывать деньги в регион, 
имеющий столь низкие показатели как Марий Эл, и все разговоры 
Маркелова об инвестициях –  попытка сделать хорошую мину при 
плохой игре. 

 Аналитики Центра проблем-
ного анализа и государственно-
управленческого проектирова-
ния подготовили доклад, в ко-
тором утверждается, что на 
парламентских выборах 2011 
года «Единая Россия» не полу-
чила большинство голосов из-
бирателей. Об этом 13 марта 
сообщает РБК daily.

Экспертная группа, науч-
ным руководителем которой яв-
ляется президент РЖД Влади-
мир Якунин, использовала для 
анализа официальные данные 
Центризбиркома, обработан-
ные математическими метода-
ми. Как рассказал изданию ген-
директор центра Степан Сулак-
шин, в действительности «Еди-
ная Россия» набрала не более 
20-25% голосов, а первое место 

Программа американского 
президента содержит его наме-
рение   поднять минимальную 
зарплату в США с 7,25 доллара 
в час до 9. Потому как чем бога-
че граждане, тем быстрее стра-
на выберется из кризиса.

В России  месячная мини-
мальная зарплата в 5302 ру-
бля, что по американским стан-
дартам примерно 1 доллар в 
час, — почти на порядок мень-

 Немцы устроили в Берли-
не шумную презентацию кни-
ги Горбачева. Выступая перед 
многочисленными зрителями, 
тот в который уже раз разразил-
ся бранью по адресу Ельцина. 
Он назвал его «карьеристом» и 
«подлым человеком», передает 
«Немецкая волна».  Оценивая 
текущую ситуацию в России, 

 «Что вообще происходит 
в Марий Эл и Йошкар-Оле? То 
Ноготков-Оболенский появил-
ся, то Лоренцо Медичи, то вся-
кие «царьки» развелись… Те-
перь хотят снести памятник Ле-
нину!  Более того! Монументы 
всех партийных деятелей, ве-
ликих представителей совет-
ского народа хотят вывезти в 
отдельную резервацию. С ума, 
что ли,  все посходили?.. Как 
хитро сделали ход конём. Про-
пагандируют антикоммунисти-
ческую истерию. Хотят Ленина 
убрать и поставить на его место 
памятник Чумбылату. Я с ува-
жением отношусь к этому ма-
рийскому князю, но зачем стал-
кивать лбами два символа - Ле-
нина с Чумбылатом. Уверен,  
сделано это специально».

Это  строки из  письма на-
шего читателя Никиты Беляко-
ва. Скажу сразу, что его беспо-
койство несколько преждевре-
менное  -  никто сносить памят-
ник Ленину не собирается - он 
охраняется государством, как 
объект культурного значения.  
Пока охраняется,  так как  у нас 
все быстро меняется, особен-
но в сторону дурости – тут  нам 
равных в мире нет. 

Вот и некая газетенка «Ва-
банкъ», видимо,  за скудостью  
идей по привлечению рекла-
модателей опубликовала  не-
большой материал -  «Чумбылат 
против Ленина?». Состряпал его 
некий  Фадеев, который судя по 
всему, просто  не в состоянии 
заработать себе на кусок хле-
ба без дешевеньких провока-
ций.  Не так  давно он предла-
гал, например, переименовать 
площадь Никонова в площадь 
Высоцкого. Затейливая голова у 
товарища - сразу видно! Ему бы 
в «Марправде» работать.

Однако сам Фадеев объяс-
няет появление своего «тру-
да»  так: дескать,   «в интерне-
те давно активно обсуждается 
установка в центре Йошкар-Олы 
памятника марийскому князю 
Чумбылату. Некоторые авто-
ры считают, что поставить его 
нужно возле «политеха» вместо 
скульптуры Ленина».  Ну, вот, 
еще и  с русским языком у Фа-
деева туговато - не может «ак-
тивно обсуждаться установка 
памятника», который пока еще 
никто и не собирается устанав-
ливать. Ну да  ладно, а кто же 
выдвинул такую необыкновен-
но  «богатую» идею?  Авторов, 
видимо, несколько  но Фаде-
ев ссылается на некоего  Ана-
толия Парсаева.  Кто это и что 
это – не сообщается. Просто не-
кий горожанин. Ну, что ж, каж-
дый имеет право на собствен-
ную точку зрения, однако во-
все не обязательно любое мне-
ние тащить в газету, как тащит 
в рот всякую гадость  несмыш-
леный  карапуз.  

Вот как изъяснил свою пози-
цию по Ленину сей горожанин: 
«Несмотря на то,  что в один 
момент его возвели чуть ли не 
в разряд бога, лично я против 
него ничего не имею». Как го-
ворится, сам-то понял, чего 
сказал, поклонник Чумбылата?  
А если бы Ленина «в один мо-
мент» не возвели, что тогда? 
На работу бы не вышел в знак 
протеста? Уму не постижимо, 
но этот  горожанин озаботил-
ся еще и тем, что  идеология, 
«строгим образом» которой, по  
его мнению, был Ленин,  «про-
воцирует разделения людей на 
«тех» и  «иных».  Умри – глупее 
не скажешь, так как  в здравом 
уме понять невозможно, кто 
такие «те» и «иные». Зато по-
Парсаеву  получается, что снос  
памятника Ленину и водру-
жение на его месте скульпту-

И В КИНО ВОРУЮТ

В ТОЧКУ!

ХОТЯ С ЗАДУ, НО В ЛИДЕРАХ

ся по 4 миллиарда рублей на 
съемку отечественных шедев-
ров. Но эти деньги достаются 
только особо приближенным 
господам. Интересно, что за-
траты на эти фильмы не окупи-
лись даже на 10%.  

«В прошлом году в России 
сняли 82 фильма, 60 из них во-
обще не вышли на экран. Они 
никому были изначально не 
нужны, поскольку продюсеры 
просто «пилили деньги». А все-
го на экране оказалось только 6 
фильмов, которые хотя бы оку-
пили вложенные в них деньги», 
— удивился Бортко.

досталось КПРФ с 25-30%. Кро-
ме того, Сулакшин подчеркнул, 
что реальная явка на выборах 
была ниже объявленной и со-
ставила не более 50%.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Вадим Соловьев отметил, что 
коммунисты придерживаются 
похожей оценки реальных ре-
зультатов. Представители же 
«Единой России» отказались 
давать какие-либо коммента-
рии до тех пор, пока не ознако-
мятся с содержанием докумен-
та.

Доклад, наверняка, точ-
но отражает реальное распре-
деление голосов избирателей. 
Вот только не понятно - с какой 
целью этот доклад появился 
именно сейчас? Опять какие-то 
политические «игрышки»?

ше. С учетом того, что произ-
водительность труда в России 
считается ниже американской  
в 2,5-3 раза, поучается, что за 
равный труд нам недоплачива-
ют вдвое - втрое. 

Кроме того, в России доля 
высококвалифицированных ра-
бочих не превышает 2% - тогда 
как в Германии она по разным 
профессиям составляет 60% и 
более.

он обратил внимание на угро-
зу, по-прежнему исходящую, по 
его мнению, от «номенклатуры 
и бюрократии», ни разу не упо-
мянув при этом имя Владимира 
Путина. Себя самого Горбачев 
назвал социал-демократом.

От редакции. А по нашему 
мнению, оба «хороши» и заслу-
живают народного суда. 

ры Чумбылата  так тесно объе-
динит  «тех» и «иных» – ябло-
ку негде будет упасть.  Еще раз 
спрошу Парсаева – сам-то хоть  
понимаешь, что говоришь и 
что предлагаешь, если в деся-
ти газетных строках  наворочал 
столько чуши, на что иному це-
лая газетная полоса понадоби-
лась бы?

И вот такое, с позволения 
сказать, мнение  стало для Фа-
деева поводом провести сеанс 
дешевой антиленинской  про-
паганды, в котором тот же Пар-
саев предлагает «задуматься 
над демонтажем архитектурно-
го изображения вождя октябрь-
ской революции». Ну ладно, де-
монтирует Парсаев  «архитек-
турное изображение», а куда 
денет «скульптурное изображе-
ние»? Поставит его ногами пря-
мо на площадь? На рынок сне-
сет и продаст, чтобы компенси-
ровать свои «моральные стра-
дания»  от того, что в центре 
Йошкар-Олы стоит прекрасный 
памятник великому человеку, 
без которого просто не суще-
ствовало бы даже такого поня-
тия, как «Марий Эл», а Царево-
кокшайск упоминали бы только 
в качестве яркого  примера  са-
мого темного и глухого уголка 
страны.  

И самого Парсаева не суще-
ствовало бы, так как минувшую 
войну выиграло государство, 
созданное Лениным, народ ко-
торого  в лихую годину  объе-
динила партия Ленина. Потому 
что такие милые  ненавистни-
кам Ленина западные демокра-
тии  разом подняли дрожащие  
лапки в гору и смирно ждали, 
когда их освободят ленинцы, 
в числе которых были десят-
ки тысяч истинных сынов и до-
черей древней марийской зем-
ли, а не балаболов, выдвигаю-
щих тупые «идеи»  по принципу 
- коту делать нечего. Или  нена-
вистники  Ильича полагают, что 
марийцев Гитлер отнес бы к са-
мым, что ни на есть,  арийцам и 
облагодетельствовал их по са-
мое не могу, выделив  в каче-
стве дара все черноморское по-
бережье? 

Да не будь Ленина и Вели-
кого Октября, на месте краси-
вого современного Красного го-
рода, пусть даже  изрядно  под-
порченного ныне дурацкими 
«брюггами», до сих пор  влачил 
бы жалкое существование  за-
штатный и глухой  Царевокок-
шайск – место ссылки и пред-
мет ехидных насмешек писате-
лей. Никто бы и никогда (кроме 
советской власти)  не стал бы 
развивать этот край, не имею-
щий ничего, что можно с выго-
дой продать. Кроме леса. Что, 
кстати, мы прекрасно и  видим 
сегодня – ставший нищим край 
перманентно деградирует, а 
лес хищнически вырубается и 
вывозится. Мало этого приме-
ра «истинным» марийцам, ино-
гда даже докторам наук? Тог-
да продолжайте дальше  мол-
ча наблюдать прелести жиз-
ни без ненавистных большеви-
ков  и поддерживать идиотские 
идеи по сносу и переименова-
нию собственной истории. Бла-
го, для этого  ни ума, ни сил, 
ни  даже  докторской степени 
по истории  не требуется.  

И пора бы уж понять неко-
торым ученым и неученым  «го-
сподам», что если бы больше-
вики во главе с Лениным не со-
вершили революцию и не выи-
грали Гражданскую войну, ка-
нула  бы в Лету сама Россия, 
утащив за собой в небытие и 
марийский народ.  Вот лишь 
два мнения на этот счет  из гро-
мадного числа подобных мне-
ний, которые высказали люди 

поумнее все нынешних антиле-
нинцев, вместе взятых.  

Великий князь А.Романов:  
«…на страже русских нацио-
нальных интересов стоял не кто 
иной, как интернационалист 
Ленин, который в своих высту-
плениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела 
Российской империи…»

Николай Бердяев - кадет и 
известный философ, ярый ан-
тикоммунист: «России грозила 
полная анархия, распад. Он был 
остановлен коммунистической 
диктатурой, которая нашла ло-
зунги, которым народ согласил-
ся подчиниться… Он остановил 
хаотический распад России. В 
этом есть черта сходства с Пе-
тром». 

История не терпит сосла-
гательного наклонения, но се-
годня доказано и передоказа-
но, что если бы большевики не 
взяли власть, не выиграли бы 
Гражданскую войну, Россий-
ское государство перестало бы 
существовать де-факто. В луч-
шем случае от великой  страны 
осталась бы территория вокруг 
Москвы  величиной с  княже-
ство Ивана Калиты. Так пред-
усматривалось планами Антан-
ты, такие границы были начер-
таны на карте тогдашнего пре-
зидента США Вильсона. И, меж-
ду прочим, в эти планах и кар-
тах ни о каких марийцах и речи 
даже не шло. Их интересы  ни-
кто и  не собирался брать  в рас-
чет. Так что, судьбу марийско-
го народа в этом случае анти-
ленинцы могут додумать сами. 

И как не тасуй исторические 
«карты», объективно получает-
ся одно -  только большевики 
обратили внимание на тот факт, 
что существует на свете совер-
шенно забитый  марийский на-
род. И не только обратили вни-
мание, но и сделали все, чтобы 
малые народы России жили до-
стойно и на равных со всеми на-
родами и народностями вели-
кой страны. Не случайно даже 
один ярый антиленинец на сай-
те MariUver в Интернете мило-
стиво признал, что он не отри-
цает вклад Ленина в образова-
ние Марийской АО.  Зато сле-
дом  понес такую ахинею – хоть 
святых выноси.  Сей самозва-
ный  «знаток» истории считает, 
что «Ленин  и большевики авто-
номии раздавали всем нациям, 
в те времена они хотели зару-
читься поддержкой малых на-
родов. Это был их стратегиче-
ский ход для достижения лич-
ной власти». 

Тут ответ один – пойди и 
прочисти голову. Когда созда-
вался Союз и «раздавались» ав-
тономии, большевики и Ленин 
уже крепко стояли у власти и 
не нуждались в поддержке ма-
лых народов. Напротив, это они  
поддержали и всегда поддер-
живали  малые народы, дав им 
автономию, грамотность, бес-
платную медицину, возмож-
ность развивать свои культу-
ры и традиции, начав строить 
вместе с этими народами  на их 
ранее захудалых территориях 
промышленные и сельскохозяй-
ственные  предприятия,  доро-
ги,  больницы, школы, театры, 
библиотеки и т.д. и т.п. А пото-
му просто страшно становится 
за психическое здоровье чело-
века, считающего, что  «Имен-
но во времена СССР у марий-
ского народа стало размывать-
ся национальное самосознание, 
забываться язык, а культура за-
стыла в своём развитии». 

Это уже не просто незнание 
истории своего народа – это тя-
желая  клиника. Ведь из выска-
зывания этого невежественно-
го оболтуса  вытекает,  что это 

«Новый Регион»
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ВПЕРЕДИ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

НАЧИНАТЬ НАДО С ГЛАВНОГО «ПОПА»

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА!

К ПРОТЕСТУ ГОТОВЫ

ЦИТАТЫ
РОСТ НЕ В ТУ СТОРОНУ

В Йошкар-Оле состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 96-й годовщине 
со дня образования обществен-
ной организации «Марий ушем» 
(«Союз мари»). Праздник от-
крылся гимном организации.

В своем выступлении руко-
водитель организации Евгений 
Чашкин напомнил  историю за-
рождения  «Марий ушема». В 
начале марта 1917 года в го-
роде Уфа состоялось несколь-
ко собраний солдат и офицеров 
марийской национальности. На 
них марийцы бурно обсуждали 
положение своего родного на-
рода - униженного, задавлен-
ного. Объединяло всех стрем-
ление к его возрождению. 19 
марта 1917 года на собрании 
марийских солдат и низших 
офицеров Уфимского гарнизо-
на было принято решение об-
разовать «Марий ушем» (Об-
щество или Союз мари). После 
этого ячейки «Марий ушема» 
стали образовываться во мно-
гих местах проживания марий-
цев. Активисты «Марий ушема» 
буквально всколыхнули, пробу-
дили марийский народ. Через 
4 месяца мариушемовцы смог-
ли провести в городе Бирск I 
съезд (15-25 июля 1917 года) 
народа мари. Съезд поставил 
задачу расширения демократи-
ческого общественного движе-
ния среди родного народа пу-
тем повсеместного создания в 
местах компактного прожива-
ния марийцев «Марий ушемов» 
и их объединение в единую ор-
ганизацию. Это был сугынь (за-
вет) для всего марийского на-
рода. Это наставление потом-
кам нынешние деятели  «Марий 

Не так давно состоялось 
расширенное заседание Реги-
ональной общественной орга-
низации «Марий ушем» («Союз 
мари»), где было принято ре-
шение обратиться с письмом 
к  Путину, суть которого за-
ключена в следующих строках:  
«Дальше мы уже терпеть не мо-
жем! Более того, мы не хотим 
идти с Маркеловым в 100-лет-
ний юбилей Республики! Для 
нас это будет позором! Убеди-
тельно просим Вас, дорогой 
Владимир Владимирович, убе-
рите его из нашей Республики! 
Если надо, то мы начнем соби-
рать подписи»

Если отбросить проститель-
ную в таких случаях эмоцио-
нальность письма, то претен-

Минрегион предлагает каждые полгода начиная с 2014 года 
поднимать на 10% тарифы на ЖКХ для жильцов, не установивших 
счетчики на горячую и холодную воду, отопление и электричество. 
Уже с конца 2015 года тарифы должны вырасти на 60%. Таким об-
разом ведомство хочет экономически стимулировать рынок ЖКХ к 
полному переходу на счетчики. 

К активному протесту против роста цен на жилищно-
коммунальные услуги готовы почти 87,9 процента  интернет-
пользователей, принявших участие в опросе ИА REGNUM.  Не гото-
вы - 7,2 процента  и не определились еще 4,9 процента.

Проголосовали 5358 человек.

«Но на самом деле, когда Ельцин с Кравчуком и Шушкевичем 8 
декабря 1991 года окончательно добили Советский Союз, они сами 
боялись, они чудовищно пили от ужаса, потому что хорошо ощуща-
ли, а может, и понимали, что совершают преступление, за кото-
рое будут прокляты и они сами, и их потомки. Участники процесса, 
хоть они об этом прямо не пишут, дают просто феерическое опи-
сание действий и интонаций! Люди прекрасно понимали, что они 
творят. И страшно боялись. Но им просто очень хотелось поездить 
в длинном «членовозе».  

«Сталин ушёл не в прошлое, он растворился в нашем будущем, 
- как это не опечалит многих».

 Воровства и коррупции в ру-
ководстве страны в настоящее 
время стало больше, чем было 
10-12 лет назад. С такой точкой 
зрения согласны больше поло-
вины жителей России – 51 про-
цент. Еще 33 процента граждан 
считают, что уровень воровства 
во власти остался на прежнем 
уровне. Такие данные 5 марта 
опубликовал «Левада-центр».

Для сравнения, на вопрос 
о росте воровства и коррупции 
во власти в марте 2001 года по-
ложительно отвечали только 11 

Пьер Куртад,
французский писатель

до революции марийцы име-
ли свою письменность,  пого-
ловно были грамотными и даже 
создали свой Союз писателей.  
И композитор Эшпай творил 
при царе, а Кырля снимался в 
фильме придворного  царско-
го режиссера. И Колумб писал 
свои замечательные стихи  еще 
задолго до выстрела «Авроры». 
Это до революции были постро-
ены театры, дворцы культуры, 
музыкальные школы и учили-
ще, сотни общеобразователь-
ных  школ и библиотек, появи-
лись даже свои вузы, в которых 
обучались, но, к сожалению, 
так ничему и не научились мно-
гие местные антиленинцы. Это 
еще до 17-го года пышным цве-
том расцвела марийская твор-
ческая  интеллигенция, появи-
лись марийские ученые, инже-
неры,  врачи, учителя и пре-
подаватели вузов, кандидаты 
и доктора наук и даже  армей-
ские офицеры, прокуроры и су-
дьи.  Это до революции извест-
ный ученый Мосолов стал ака-
демиком? 

А во времена СССР  все «за-
стыло в своем развитии» - пря-
мо беда! До какой же степени 
националистического  маразма  
надо дойти,  как нужно нена-
видеть свой народ и свою исто-
рию, чтобы придти к такому вы-
воду? Да еще и выставить свой 
идиотизм на общее обозрение.  
Дикость?  Нет, это уже ставшее 
привычным и не удивляющим  
невежество неумного и небла-
годарного человека. А неве-
жество последние два десяти-
летия у нас активно  культиви-
руется  денно и нощно  при ак-
тивной поддержке властей, ко-
торым легче править невежа-
ми. Тем более, культивировать 
невежество есть кому. Вот, на-
пример, что пишет Фадеев: «Ва-
банкъ» решил выяснить мнение  
независимого эксперта в сфере 
культурных ценностей». Кто же 
этот независимый  знаток «сфе-
ры»?  Оказывается,  Коля Арак-
чеев -  руководитель Марийско-
го регионального отделения об-
щества «Мемориал»  и по удач-
ному «совместительству» - на-
чальник местного музея ГУЛА-
Га.  Даже не чаял я и дожить до 
столь  небывалого «подъема» 
марийской культуры без боль-
шевиков, когда даже Аракчеев 
стал числиться докой по части 
«культурных  ценностей»! Прав-
да, меня сильно  гложет подо-
зрение, что если он эксперт,  то  
я, вероятно,  -  Алла Пугачева в 
юности. 

Так  вот этот, с позволе-
ния сказать, эксперт предлага-
ет «разобрать памятники  иде-
ологических деятелей и отне-
сти их в место, где можно соз-
дать музей под открытым небом 
«Парк советской эпохи». Ну да, 
а  директором музея,  конеч-
но же, назначить Аракчеева? С 
зарплатой доктора мемориаль-
ных наук.  Он все равно боль-
ше ничего не  умеет, потому 

как  по внутренней сути своей 
так и остался участковым мен-
том. Напомню бывшему участ-
ковому, что,  во-первых, Ленин 
был премьер-министром, а не 
заведующим идеологически от-
делом. Идеологией во време-
на Ленина занимались бравые 
ребята-троцкисты в «пыльных 
шлемах», с прямыми потомка-
ми которых Аракчеев сегодня 
и пристроился  в одном тесном 
ряду и, вероятно,  именно за 
это денежку получает. Умница 
Сталин, став крепко у власти, 
отправил этих ребят в те са-
мые лагеря, которые эти ребя-
та  сами же придумали,  созда-
ли и  возглавляли, гноя там  ни 
в чем неповинных людей.  Они 
же в основном и доносы стряпа-
ли, в том числе, и друг на дру-
га. Кстати, один из этих «ре-
бят» даже газовую камеру изо-
брел. Тем самым Сталин  не-
вольно дал Аракчееву возмож-
ность нынче  не пыльно при-
строиться в своем музее, где 
можно вешать людям лапшу на 
уши даже за деньги.  А он еще 
и  на Сталина  в обиде, как и на 
Ленина. 

Во-вторых, название Арак-
чеев  придумал неудачное – на 
своем уровне.  Ведь чтобы соз-
дать «Парк советской эпохи», 
туда придется перенести не 
только памятники, в том чис-
ле, и погибшим в войну совет-
ским воинам,  но и  все пред-
приятия, объекты соцкульбы-
та,  жилые дома, мосты,  до-
роги, аэропорт и даже переда-
ющую телевизионную антен-
ну - словом, все, что построе-
но при советской власти. Ина-
че экспозиция окажется непол-
ной и не будет соответствовать 
своему названию. Сможешь, го-
сподин начальник музея, или 
пуп развяжется? Попробуй, а я 
в каком-нибудь ближайшем но-
мере «Голоса правды»   поста-
раюсь  немного  рассказать чи-
тателям  «откуда есть пошли»  
нынешние «експерды» по куль-
турным ценностям. 

А пока задам вопрос  это-
му «експерду», Парсаеву и иже 
с ними – насколько марийский 
народ станет жить лучше, если  
вместо  скульптуры Ленина по-
местить «архитектурное изо-
бражение» Чумбылата? Ответ, 
думаю,  очевиден даже для 
слабоумных  – ни насколько. 
Тогда на кой черт и огород го-
родить, господа Парсаевы, Фа-
деевы, Аракчеевы  и пр.?  Де-
шевой славы захотелось? Не-
нависть к прошлому спать не 
дает? Девушки перестали на вас 
внимание обращать? 

И ведь что особенно гадко – 
всех этих «парсаевых», «арак-
чеевых» и «фадеевых», и пр. 
вовсе и не беспокоит то, что  
уже более  двадцати лет  респу-
блика  нищенствует, большин-
ство сельчан-марийцев  дегра-
дирует, спивается или  бежит 
в другие регионы.  Кто-нибудь 
слышал, чтобы эти и подобные 

им господа где-то  протестова-
ли  против такой  ситуации? Я 
– не  слышал. Зато  плюнуть в 
прошлое – их и уговаривать  не 
надо. 

 По легенде, если вдруг его 
попросят, Чумбылат готов про-
снуться и встать на защиту сво-
его народа от врагов. И мне 
почему-то кажется, что он в 
первую очередь дал бы по шап-
ке тем,  кто сегодня  ликует, 
когда сносят памятники совет-
скому прошлому – тому прошло-
му, когда единственный раз за 
всю свою многовековую исто-
рию марийский народ вздох-
нул свободно, добился уваже-
ния к себе и сам стал себя ува-
жать. Достиг никогда более  не-
виданных  высот во всех сферах 
практической деятельности и в 
духовной сфере. Невиданных 
даже при Чумбылате.  

Я обеими руками голосую за 
памятник Чумбылату, но толь-
ко без идеологической при-
дури, потому что считаю пе-
щерной  дикостью и уничижи-
тельным отношением к исто-
рии древнего марийского наро-
да тот факт, что  есть памятник  
какому-то Ноготкову, князю Мо-
нако с его весьма потасканной  
супружницей и даже  Ёшкину 
коту, а вот на памятник леген-
дарному марийцу в марийской 
столице  денег не нашлось, как 
сообщили  в мэрии. Меня тош-
нит от того, что древнему наро-
ду, имеющему богатые культур-
ные традиции,  абсолютные не-
вежи от власти в наглую навя-
зывают чуждую ему культуру и 
дешевую вкусовщину.

Вот бы чем озаботится Пар-
саевым и Аракчеевым,  возму-
титься до глубины души, да и 
активно выступить против тако-
го  перекоса.  Тут-то  бы и  Фа-
дееву приравнять свое «острое» 
перо к штыку и броситься на по-
мощь людям, которые возмуще-
ны навязыванием им чуждой 
культуры.  Куда там! Невыгод-
но. За это не заплатят.

И внимания не стоили бы  
разного рода «идеи» относи-
тельно сноса памятников исто-
рии  и переименований, так как 
они по большей части - «архи-
тектурные  изображения» ту-
пого  невежества или просто 
провокации. Если бы ни один 
весьма существенный нюанс. 
Все они вольно или невольно, 
но разобщают общество. Ста-
рый принцип подавления наро-
да – разделяй и властвуй всег-
да в арсенале тех, кто желает 
сладко жить, комфортно устро-
ившись на  истертом горбу про-
стых людей.  

И последнее. Человек, ис-
кренне любящий свой народ, 
всегда будет помнить слова ве-
ликого Пушкина: «Клянусь че-
стью, ни за что на свете я не хо-
тел бы переменить Отечество 
или историю своих предков, ка-
кой дал ее нам Бог!». 

НЕВЕЖЕСТВА 

Виталий Игитов,
г. Йошкар-Ола

процентов граждан. Большая 
же часть – 62 процента – пола-
гала, что уровень коррупции 
остался неизменным после ухо-
да с поста президента Бориса 
Ельцина и появления на поли-
тической арене Владимира Пу-
тина.

В настоящее время граждан, 
считающих, что коррупции в ру-
ководстве страны стало мень-
ше, только восемь процентов. В 
марте 2001 года социологи на-
считали согласных с такой точ-
кой зрения 18 процентов.

От редакции. Еще раз об-
ращаем внимание наших чита-
телей, что речь в  опросе шла 
о росте воровстве и корруп-
ции  в РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ. 
То есть половина населения  
страны считает, что там вору-
ют все больше и больше. И за-
метьте, что рост воровства от-
мечен респондентами как раз в 
годы правления Путина.  А что 
же остается делать простым 
людям – терпеть, или тоже во-
ровать?

ушема» исполняют с гордостью 
и достоинством. 

Далее состоялась презента-
ция флага «Марий ушема», ко-
торый был изготовлен по всем 
правилам геральдики. 

На торжественный вечер 
были приглашены ветераны ор-
ганизации. Всем были вручены 
ценные подарки.

 Были рассмотрены новые 
заявления активистов о приеме 
в организацию. 

В теплой обстановке поздра-
вили заместителя руководителя 
организации Владимира Козло-
ва со званием Лауреата Премии 
имени  Васьлея Митты за 2012 
год (Чувашская республика). 

 Правление приняло реше-
ние объявить 2013 год «Годом 
марийского легендарного князя 
Мамич Бердея», имя которого 
осталось в летописях  истории 
российского государства. 

Состоялась презентация но-
вого сборника марийского са-
модеятельного композитора, 
поэта и певца Александра Ма-
маева. Группа А.Мамаева внес-
ла в торжественный вечер сво-
еобразный колорит. Все мариу-
шемовцы  приобрели песенник 
«Пеледынломбо» («Зацвела че-
рёмуха»). 

Приближается 100-летие ор-
ганизации «Марий ушем», впе-
реди много дел: в первую оче-
редь намечено восстановить 
саму историю организации в де-
талях и определить ее роль на 
самых разных этапах развития 
марийского народа, подгото-
вить достойное издание к этой 
юбилейной дате, провести ряд 
серьезных мероприятий.

зии, которые предъявляют Мар-
келову мариушемовцы, обосно-
ваны. Другое дело, что у наших 
федеральных  властей не при-
нято  «выдавать» своих,  да и 
кадровый резерв у них  очень 
мал. Но и в нем одни и те же 
лица, порой уже неоднократ-
но доказавшие свою полную не-
состоятельность во всем.  По-
тому и сидят десятилетиями в 
некоторых регионах  откровен-
но бестолковые руководители, 
у которых за душой  кроме пу-
стых амбиций ничего нет и ни-
когда не было.  Словом, каков 
поп, таков и приход.  А потому,  
чтобы сменить Маркелова, нуж-
но сменить вначале главного 
«попа». Тогда и «приход» ста-
нет другим.

* * *

М. Делягин, директор
Института проблем глобализации
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Юрин-
ский райком КПРФ поздравляют:

Соловьева Владимира Григорьевича 
с 75-летием со дня рождения
Вахрова Александра Александровича
с днем рождения
Иванова Виталия Тихоновича
с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Волжский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 67 году бывшего первого секретаря Комитета Волжского 
местного отделения КПРФ

ФЕДОРОВА
Николая Мироновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Марийский реском и Параньгинский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти члена Коммунистической партии с 2007 года

ЯКОВЛЕВА
Евгения Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ЧИНОВНИК - НЕ ПОМОЩНИК
В адрес нашей редакции 

пришло письмо из Юринско-
го района, которое подписа-
ли 106 жителей поселка Ле-
нинский. Копия письма от-
правлена в адрес Председа-
теля Госсобрания республики 
Ю.Минакова. Вот о чем пишут 
сельчане:  

«В мае 2010 года в резуль-
тате стихийного пожара в на-
шем посёлке сгорело более 
двух десятков строений, в том 
числе, построенный ещё в со-
ветское время, замечательный 
Дом культуры, который являл-
ся духовным центром нашей об-
щественной жизни, где прово-
дились различные мероприя-
тия - собрания граждан, встре-
чи с местными и районными ру-
ководителями, концерты худо-
жественной самодеятельности, 
а после закрытия в 2007 году 
неполной средней школы орга-
низовывались различные дет-
ские  праздники. По  знамена-
тельным  датам  здесь  постоян-
но  собирались ветераны войны 
и труда, по вечерам активно и 
интересно проводила своё вре-
мя молодежь.

Руководители района при 
встречах с нами пообещали в 
ближайшее время выделить 
на строительство нового клу-
би денежные средства, заявля-
ли, что и с лесоматериалом на 
эти цели вопросов не возник-
нет, так как рядом с посёлком 
обгоревшего  при  пожаре  стро-
евого  леса   многие тысячи ку-
бометров.  В действительности 
же получилось, что вышеназ-
ванные заверения должностных 
лиц оказались пустыми обеща-
ниями, сделанные ими с одной 
лишь целью - успокоить нас и, в 
первую очередь, молодежь, ко-
торой тоже стало негде прово-
дить свободное время, кроме 
как на улице. Как будто в на-
смешку над жителями посёлка 
все лето 2010 года до глубокой 
осени днём и ночью, с редки-
ми перерывами шли,  по улице 
Школьной (выгоревшей полно-
стью) и улице Заводской (выго-
рела частично) в сторону трас-
сы Юрино - Йошкар-Ола, груже-
ные строевым лесом КАМАЗы с 
прицепами, в том числе, и с но-
мерами соседних с нами респу-
блик  - Татарстана и Чувашии. 
На строительство клуба, а так-
же сгоревшего в то же время 
медпункта, ни леса, ни денеж-
ных средств,  полученных от 
реализации тысяч кубометров 
этого леса, у Юринской район-
ной администрации так и не на-
шлось.

Сейчас, по истечение бо-
лее 2-х лет, районные власти 
свои обещания и заверения за-
были, на встречи с населени-
ем не приезжают. Надеемся те-
перь только на Вашу помощь и 
обращаемся к Вам, как к всена-
родно избранному представи-
телю государственной власти, 
председателю Государствен-
ного собрания Республики за 
прямым содействием по реше-
нию вопроса о строительстве у 
нас хотя бы небольшого сель-
ского клуба. Убедительно про-
сим включить данный вопрос 
в повестку дня очередной сес-
сии. Мы уверены, что большин-
ство депутатов поддержит нашу 
просьбу».

И хотя мы напечатали пись-
мо, но сразу предупреждаем 
его авторов, что ничего хоро-
шего им ждать не приходится. 

«Колбаски охотничьи» полукопченые охлажденные - готовое 
изделие категории В, в натуральной оболочке, изготовленное по 
ГОСТу с содержанием нежной говядины и сочной свинины, отбор-
ного шпика, смесью перцев и свежего чеснока, придется по вкусу 
любому потребителю, ценящему в колбасе все только натуральное 
и качественное.

«Докторская» вареная - сочная свинина и нежная говядина в 
сочетании с натуральными куриными яйцами и свежим пастеризо-
ванным молоком, дополненная нежным ароматом мускатного оре-
ха - это колбаса высшего сорта, изготовленная по ГОСТу, прекрас-
но подойдет для приготовления всеми любимого с советских вре-
мен салата «Оливье». 

Тем более, от Минакова мало 
что зависит. У нас в республи-
ке демократия, а потому хозя-
ин один. Чтобы подкрепить ска-
занное, напомним, что в дека-
бре минувшего года наша газе-
та опубликовала письмо груп-
пы жителей поселка Юрино под 
заголовком «Несменяемый». 
Речь в нем шла о том, что мно-
голетний «правитель» Юрин-
ского района А.Обухов не го-
дится для этой должности, так 
как, по мнению авторов письма  
не справляется со своими обя-
занностями. На письмо отреа-
гировал  аж  заместитель пра-
вительства  республики да еще 
и руководитель администрации 
главы республики  – Д.Турчин.  
А ответ его - это даже по мало-
му счету  обыкновенная бюро-
кратическая отписка, призван-
ная «защитить» своего чело-
вечка, при котором район дает 
совершенно фантастические и 
дикие для нормального разума 
проценты в пользу нынешней 
власти на любых выборах. На-
помним  суть главных  претен-
зий   жителей п. Юрино к гла-
ве администрации своего рай-
она  Обухову:  «За время его 
правления ничего не сделано 
для улучшения жизни в районе, 
производство, сельское хозяй-
ство, социальная сфера, быт - 
все разрушено. Ничего не пред-
принимается для улучшения 
жизни, не говоря уже об эко-
номическом развитии района».  
Обвинения тяжелые.  В  любом 
нормальном государстве за та-
кое давно бы дали полновесно-
го пинка горе-руководителю,  
а то бы  и на нары его отпра-
вили. Ведь достаточно загля-
нуть  даже в лукавые стати-
стические данные, чтобы убе-
диться,  что жители Юрино пра-
вы – все годы правления Обу-
хова по большинству основных 
социально-экономических пока-
зателей  Юринский район уве-
ренно катился вниз. И на сегод-
ня он самый нищий район в са-
мом нищем регионе России. Не 
правда ли, какие блестящие до-
стижение главы  районной ад-
министрации за  время правле-
ния аж с 1996 года? И неужели  
«серому дому» не хватило этих 
лет, чтобы  догадаться о пол-
ной несостоятельности г-на Об-
ухова, как руководителя? Ско-
рее всего, второе. Вот и прихо-
дится г-ну Турчину  «размазы-
вать кашу по тарелке», все вре-
мя уходя от ответа на главный 
вопрос - так развалены произ-
водство, сельское хозяйство и 
сфера быта  в районе за вре-
мя правления Обухова, как это 
утверждают жители Юрина,  
или нет? И можно  понять  Тур-
чина – сказать-то в пользу став-
ленника «серого дома»  нече-
го  и  остается  рассусоливать о 
том, сколько  денег потрачено 
на обрезание кустов и сколько 
мусорных урн расставлено. 

Возьмем для примера глав-
ную проблему. «Самое боль-
ное место - больница, кото-
рая представляет собой бара-
ки постройки тридцатых годов 
прошлого столетия, - жалова-
лись жители Юрино. - Жители 
района обращаются в газеты, 
к депутатам, в другие инстан-
ции - бесполезно. Нет боль-
ницы нет и врачей… Проблема 
усугубилась еще и тем, что в 
прошлом году закрыли специа-
лизированное детское отделе-
ние и открыли детскую палату 

МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИЙ»:

ВСЯ СИЛА В МЯСЕ

В. Игитов,
г. Йошкар-Ола.

в терапевтическом отделении. 
Представить трудно, что из 
этого «новшества» получилось. 
В отделении лежат и взрослые, 
и дети, и туберкулезники, и па-
циенты с ОРЗ. Безобразие. Мы, 
мамы детей, не раз поднимали 
этот вопрос - как об стенку го-
рох». 

Напомним, что сейчас ХХI 
век. А вот г-н Турчин, видимо, 
об этом не  догадывается и вме-
сто того, чтобы возмутиться та-
ким положением дел и принять 
меры по устранению подобной 
дикости,  продолжает оправды-
вать Обухова. Вначале он долго 
перечисляет все, что имеется 
из медицины в районе, словно 
забыл, что жители вели разго-
вор о районной больнице, а не о 
количестве ФАПов в районе. За-
тем  сообщает, что  «со стороны 
Министерства здравоохранения 
и лично министра делается все 
возможное, чтобы улучшить си-
туации в области здравоохра-
нения». И давно делается «все 
возможное», г-н Турчин,  если 
жители описывают едва ли  не 
средневековую  картину,  ког-
да  буквально вповалку содер-
жат  больных -  и взрослых, и 
детей? Заметим, что этот ди-
чайший  факт, за который надо, 
в принципе, судить,  Турчин не 
опровергает. 

Как вы думаете, уважаемые 
читатели, сколько лет строит-
ся районная больница в Юри-
но? С 1994 года! И продолжа-
лось строительство до 1999 
года, а потом заглохло именно 
при Обухове. Сразу видно, что 
и Обухов, и  минздрав, и лично 
его министр «делают все воз-
можное», говоря словами  Тур-
чина.  Мало того, Турчин сооб-
щает, что вопрос о районной 
больнице еще только «будет 
решаться правительством Ре-
спублики Марий Эл».  То есть,  
до этого момента правитель-
ство, которое представляет и 
сам  Турчин, даже и не «чеса-
лось» еще. А, впрочем, чему 
удивляться, ведь не дети  пра-
вительственных чиновников, в 
частности, Турчина и министра 
здравоохранения, не дети Обу-
хова лежат вместе с больными 
туберкулезом в одном отделе-
нии, как пишут жители Юрино. 
Да и сами эти дяди не в Юрин-
ском районе  лечатся. 

Честно говоря, даже  и не 
хочется дальше  анализиро-
вать отписку Турчина, которая 
явно свидетельствует о прене-
брежении чиновников к нуждам 
простых сельчан. Все его «ар-
гументы» одного плана, как и 
в случае с больницей  -  глав-
ное оправдать бесславное прав-
ление  ставленника «серого 
дома». А  дальше опять – хоть 
трава не расти. Просто реко-
мендуем жителям (не толь-
ко Юринского района)  не об-
ращаться с жалобами  к чинов-
никам на чиновника. Рука руку 
моет, а потому результата по-
ложительного не дождетесь. 
Если не все, то многие пробле-
мы можно будет решить толь-
ко при смене власти, начиная с 
Москвы. Это надо твердо  усво-
ить. Все другое – пустая трата 
времени, ибо нынешние  чинов-
ники – это каста неприкасае-
мых, а все остальные, от заслу-
женного профессора до просто-
го колхозника,  – бесправный 
электорат. 

СЕБЯ НЕ ОБИЖАЮТ
 Зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата 

правительства за последние несколько месяцев выросли более чем 
в два раза и теперь сравнимы с зарплатами топ-менеджеров. Кро-
ме того классные чины, присваиваемые каждому чиновнику, при-
равняли к военному званию. Об этом говорится в материале журна-
ла Forbes, опубликованном во вторник, 12 марта.

Если директор департамента раньше получал 125 тысяч рублей 
(без учета квартальных премий), то с 1 января стал зарабатывать 
300-330 тысяч рублей. Зарплата замначальника департамента вы-
росла со 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а помощник вице-премьера 
стал получать 190 тысяч рублей вместо 70-90 тысяч.


