
Двадцать пять лет  тому назад

В ноябре текущего года исполняется двадцать пять лет со дня образования в
республике Государственного Собрания РМ, со дня выборов депутатов первого
созыва. Двадцать пять лет, вроде бы не так и много, но если обратиться к
прошлому, вспомнить 1994-й – это же, как совсем иная эпоха, наполненная
разрухой, инфляцией, горем людским и утратой веры в какие-либо идеалы и само
будущее. Именно в такой вот тяжелой обстановке и пришлось строить работу
нового законодательного органа, основной целью которого тогда было любой
ценой стабилизировать положение в республике…

  

      

  

В редакции сохранилась подшивка газет за 1994 год. Перелистывая ее страницы,
анализируя опубликованные материалы, можно наглядно представить себе картины
двадцатипятилетней давности.

  

Разумеется, и тогда журналисты районки писали о позитивных событиях: о передовиках
производства, подвигах земляков в годы войны, новых достижениях спортсменов.
Однако в воздухе словно витало приближение грозы. «А воз и ныне там», «Дойдут ли
руки», «У депутатов голова болит за кресло, а у колхозников – за посевную». И совсем
уже, как крик души, материал «Стоит ли сеять?» - с республиканского совещания, на
котором представитель Рузаевского района А.П. Лошкарев прямо говорил, обращаясь к
власть имущим: «Вы знаете, что многие у нас уже не едят даже хлеба вдоволь? Закрыты
две пекарни – не было спроса на хлеб. Животноводы, например, в совхозе имени
Байкузова уже полгода не получают зарплату».

  

В ряде материалов говорилось и о печальном положении фермеров, которые «явно не
приживутся в районе», о том, что в Лямбире заморожено строительство мечети, о
«больных» местах здравоохранения, о том, что в райцентре закрыт Дом торговли.
Следует заметить, что в то сумбурное время задержек зарплат, пенсий, выдачи авансов
не деньгами, а, в лучшем случае, продуктами питания, газеты не особо церемонились в
подборе выражений, когда речь заходила о наболевших точках. Видимо, действительно,
чаша терпения переполнилась до краев… Об этом свидетельствовало и заявление,
прозвучавшее на Пленуме Союза журналистов Мордовии: «Сложившийся в сфере
печати республики финансово-экономический кризис поставил под угрозу гласность и
выполнение конституционных прав граждан по получению информации.
Финансирование изданий, предусмотренное бюджетом республики, в полном объеме не
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исполняется. Журналисты оставляют за собой право пикетирование зданий Верховного
Совета и Правительства РМ».  А Верховный Совет издавал одно более чем не
актуальное Постановление за другим.

  

Вот в таких условиях предстояло работать депутатам нового законодательного органа,
на который с затаенной надеждой смотрели многие. И кандидаты в депутаты, осознавая
всю ответственность и сложность переходного периода, предлагали конкретные шаги
по стабилизации положения.

  

В том, что республика все же смогла выйти из цейтнота, глубочайшего кризиса, есть и
их немалая заслуга. И на наш взгляд, сегодня, спустя двадцать пять лет, вполне уместно
еще раз вспомнить о наших земляках -  самых первых кандидатах и депутатах первого
созыва Государственного Собрания республики.

  

 

  

С 26 марта на страницах нашей газеты начали публиковаться материалы на
предвыборную тематику. В № 23 от 9 апреля половина полосы была посвящена тому, как
в районе готовятся к выборам в Госсобрание республики. Публиковался состав
участковых избирательных комиссий. Разумеется, больше всего люди ждали, когда
будут опубликованы списки кандидатов в депутаты и их предвыборные программы. И
вот № 69 от 29 октября. Первому на страницах газеты слово предоставили Юрию
Алексеевичу Симонову
, депутату Верховного Совета РМ. И выступление его прозвучало очень жестко: «Не
секрет, что каждая группировка тянет одеяло на себя, забывая о народе, который их же
и выбирал. Вот здесь всегда надо помнить о золотой середине. В Верховном Совете
сейчас собрались люди различные по уровню, и интеллектуальному, и социальному. И я
вижу, что есть много случайных людей, которые вылезли на волне популизма. Есть
просто демагоги. Нашим избирателям 27 ноября надо крепко подумать, за кого
голосовать. Будет ли очередной депутат радеть о нем или заниматься иными делами».
Не менее серьезный, жизненно важные задачи заложил кандидат и в свою
предвыборную программу. Он требовал, чтобы наука, образование, культура и
здравоохранение были взяты под государственную защиту, выступал против продажи
земли частным лицам – только под дачи и приусадебные участки.

  

Вторым кандидатом в депутаты, выступившим на страницах газеты, был В.А. Скопцов.

 2 / 5



Двадцать пять лет  тому назад

Виктор Александрович, занимавший тогда пост министра сельского хозяйства
республики, душой радел за развитие этой отрасли. «По всем отраслям от бюджета
финансирование составило семьдесят процентов, а по сельскому хозяйству – меньше
пятидесяти. Даже фонд помощи, сформированный специально для села, пошел, так
скажем, не туда… Мне до сих пор приписывают развал партии и сельского хозяйства,
хотя те, кто так говорит, сами, кроме интриг, ничего не сделали нигде, и мало что в
Лямбирском районе... Я не думал никогда о рейтинге, просто, когда я вижу женщину,
изломанную трудом, которая на моих глазах много лет проработала птичницей, я не могу
ей отказать. Чисто по-человечески, по-граждански, я обязан выслушать, облегчить ей
жизнь».

  

Кандидатом в депутаты по Лямбирскому избирательному округу № 27 была заместитель
главного врача Лямбирской районной больницы Ольга Григорьевна Калташкина. С
какой же болью она говорила о том положении, которое складывается со
здравоохранением на местах! «Приезжаешь в хозяйство, проводишь медицинское
обследование, выявляешь заболевания у людей, а у председателя на уме только удой,
мясо, зерно. За этими показателями они не видят тех, кто создает материальные
богатства. Сейчас повысилась заболеваемость туберкулезом, профилактические
обследования сельских тружеников показывают рост различных заболеваний.
Практически, низшие слои общества брошены на выживание. Больше всего страдают
дети. В последние годы в Лямбирском районе нет естественного прироста населения.
Район растет за счет миграции из зон военных конфликтов, из тех республик, где идет
выдавливание русскоязычного населения… Я двумя руками за государственную
медицину. Это завоевание нашего народа».

  

«Не собираюсь присутствовать для кворума», - так обозначил свой взгляд на
деятельность депутата Госсобрания директор Большеелховской школы Александр
Михайлович Афроськин
. «Мне близки по взглядам люди, переставшие верить тем, кто виновен в развале
государственного устройства, экономики, социальной справедливости. Поверьте мне,
прожившему в Германии четыре года, Запад завидовал чистоте нашего советского
общества, хотя материально они обеспечены всем. Они до сих пор копируют нашу
систему образования, здравоохранения, пенсионную обеспеченность и многое другое».

  

В предвыборной платформе кандидата в депутаты по 29 Берсеневскому
избирательному округу, первого секретаря Мордовского обкома ВКПб Александра
Михайловича Плодухина 
было записано: «Решительно защищать колхозы и совхозы, обеспечив широкую
государственную поддержку агропромышленному комплексу, сбалансировать цены на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию».
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Председателя правления Мордовского акционерного банка социального развития Фяри
да Фяттаховича Мамина
«беспокоил культ насилия, тяжелое положение людей, которые не только не могут
найти средства к существованию, есть уже неоднократные случаи голодных обмороков.
Грядет национальная катастрофа.

  

«Необходимо быть предельно честными», - считал председатель Саловского сельского
Совета Михаил Александрович Афонин. Отметив при этом, что законодательная
власть, в первую очередь, должна думать о нуждах и проблемах простого народа, а не
тонуть в длинных словопрениях и бессмысленной борьбе. Честность и компетентность
парламентариев должны вытеснить дешевую демагогию.

  

По Большеелховскому избирательному округу №28 баллотировалось шесть кандидатов.
Одним из них был прокурор Лямбирского района Василий  Васильевич Беляйкин,
ставивший во главу угла «снижение преступности и ограничение сферы действия
мафиозных структур. Они у нас пока существуют де-факто, ныне хотят быть де-юре».

  

- В больницах сейчас не только нет лекарств, а уже чуть ли не со своим бельем и
питанием надо туда приходить. Для простого человека стало совсем невыносимо жить, -
говорил во время встречи с избирателями кандидат в депутаты, главный врач
республиканского психоневрологического диспансера Вячеслав Григорьевич
Подсеваткин . – Что родиться,
что жениться, что умереть - одинаково дорого и не по карману. Мы уже на пороге
демографической катастрофы.

  

 

  

Подготовила 

  

Елена  Севастьянова
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