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Прочти и передай другому

15 и 16 апреля 2013 года в 
Москве проводился собствен-
ный контроль качества (кон-
курс) российских мясных изде-
лий Немецким союзом мясни-
ков в рамках Международной 
выставки мясной промышлен-
ности IFFA (ведущая в мире от-
раслевая выставка).

Немецкий союз мясников 
является официальным пред-
ставительством профессио-
нальных мясников в Германии, 
объединяющий 26 тысяч мяс-
ных цехов. Союз был основан 
в 1875 году в г. Гота и в тече-
ние многих лет успешно прово-
дит соревнования за высокое 
качество продукции. На этой 
выставке мясокомбинат «Зве-
ниговский» представил 23 наи-
менования мясоколбасной про-
дукции. И каждое изделие ма-
рийских  мастеров   удостои-
лось  высокой награды. Всего 
завоевано 16  золотых,  6 -  се-
ребряных и одна бронзовая ме-
даль. Для сравнения, извест-
ный в России  мясокомбинат 
имени Микояна, рекламу ко-
торого можно часто видеть на 
экранах телевизоров, получил 
всего две золотые медали. 

Единогласным решением су-
дей выставки коллектив мясо-
комбината «Звениговский» удо-
стоен главного приза -  Первого 
кубка. Церемония его вручения   
будет проходить на представи-
тельском уровне 7 мая 2013г. 
на выставке IFFA  во Франкфур-
те в Германии. Кубки будут вру-
чаться Президентом немецкого 
союза мясников г-ном Хайнцом-
Вернером Зюссом  при участии 
представителей выставки.

Может, кого-то и удивит  та-
кая безоговорочная победа на-
ших земляков, но только не 
меня. Я давно и хорошо знаю 
предприятия, которые приносят 
славу нашему краю -  СПК «Зве-

Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Ее ждали, в неё верили защитники Брестской крепости. С нею 
на устах погибали советские солдаты подо Ржевом, обороняли бло-
кадный Ленинград, стояли насмерть, защищая Одессу и Севасто-
поль, Киев и Смоленск. С верой в Победу боролись с оккупантами 
партизаны и подпольщики. Мечтой о ней жили труженики тыла и 
дети войны. С нею шли на Берлин от стен Москвы и Сталинграда, 
через Орел, Курск и Белгород, Украину и Белоруссию, Бухарест и 
Варшаву воины героической Красной Армии.

Жизнь доказала – советский народ победить нельзя!
Мы отстояли этот праздник в жестоких схватках. Вернули стра-

не гимн великой державы. Высоко подняли знамя Победы. Встали 
грудью на защиту героической русской и советской истории.

Мы верим в то, что все это лишь начало пути к обновлённо-
му социализму, миру, благополучию и достойной жизни наших со-
граждан.

Крепкого здоровья, добра и успехов Вам, мои соотечественни-
ки!

22 апреля коммунисты Оршанского района торжественно отме-
тили 143-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Представители разных поколений коммунистов собрались у памят-
ника Ильичу у здания педагогического колледжа в районном цен-
тре. К монументу основателю Советского государства были возло-
жены цветы. 

В торжественной обстановке партийные билеты были вручены 
шести новым членам КПРФ. Ветеранам и активистам партии были 
вручены Памятные медали ЦК КПРФ в честь «100-летия  газеты 
«Правда» и «В ознаменование 90-й годовщины образования СССР».

К сожалению, педагогический коллектив и студенты колледжа 
не приняли участие в праздничном мероприятии и, дело здесь не 
столько в исторической «забывчивости», а в боязни попасть под ад-
министративный прессинг. Но ведь нельзя превращаться в иванов, 
не помнящих родства, тем более будущим педагогам. Даже  пре-
зидент страны В. Путин озаботился состоянием преподавания исто-
рии в учебных заведениях страны, потребовав до конца года раз-
работать учебники, которые бы объективно отображали прошлое 
российского государства, в котором роль В.И. Ленина нисколько 
не меньше, а даже больше, чем у Петра Великого и других госу-
дарственных деятелей.

* * *
Память о Владимире Ильиче Ленине, несмотря на все попытки 

властей и электронных СМИ очернить его доброе имя, по-прежнему 
жива в сердцах и умах многих жителей России и Республики Ма-
рий Эл. 22 апреля во всех городах и районных центрах прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные дню рождения В.И. Ле-
нина. К его памятникам были возложены гирлянды и живые цве-
ты. В рамках Ленинского призыва в ряды Коммунистической пар-
тии только в апреле Марийская республиканская партийная орга-
низация пополнилась 60 новыми коммунистами, а с начала года их 
стало на 92 человека больше. На майские праздники первичные и 
местные отделения готовят к вступлению в партию еще нескольких 
жителей республики.

* * *
12 апреля в День космонавтики прошел Пленум районного ко-

митета и контрольно-ревизионной комиссии Волжского местно-
го отделения КПРФ, на котором были рассмотрены итоги рабо-
ты XV  Съезда КПРФ, а также II (совместного) пленума рескома и 
контрольно-ревизионной комиссии  МРО КПРФ. С докладом по об-
суждаемому вопросу выступил второй секретарь райкома партии 
Г.П. Яковлев.

В принятом постановлении пленума были поставлены задачи 
перед коммунистами города Волжска и Волжского района на бли-
жайший период работы. Участники пленума были ознакомлены с 
решениями бюро Волжского райкома партии о приеме в ряды КПРФ 
новых членов А. Зиновьева, Т. Поваровой и Д. Халилова.

Молодых коммунистов тепло поздравил первый секретарь 
Волжского райкома КПРФ А.Д. Калугин, пожелав им доброго здо-
ровья, семейного благополучия, стойкости и упорства в отстаива-
нии прав человека труда.

На пленуме были рассмотрены вопросы по подготовке к празд-
нованию 143-ей годовщины со дня рождения В.И. Ленина и Между-
народного дня трудящихся – Первое мая, по которым были приняты 
соответствующие постановления.

«Никаких парламентских выражений не хватит, чтобы описать, 
в каком положении и как сегодня живет российское село. Может 
быть, поэтому оно и кроет матом действительность и всю верти-
каль власти».

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

С. Поваров,
г. Волжск

ЗОЛОТОЙ «ДОЖДЬ»ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г. А. ЗЮГАНОВА

ПАРТИЙНА ЖИЗНЬ

ниговский» и мясокомбинат 
«Звениговский». Первый выра-
щивает мясную свинину, второй 
– изготавливает из нее вкусней-
шую продукцию. А вкусная она, 
в первую очередь, потому, что 
сырье для нее выращивается  
по самым современным,  науч-
но обоснованным  технологиям, 
и  большая часть кормов произ-
водится  в СПК «Звениговский» 
без всякой химии. Мясоколбас-
ная продукция тоже  произво-
дится по современным техно-
логиям, по ГОСТам и на самом 
лучшем оборудовании. При-
бавьте к этому профессиона-
лизм рабочих коллективов хо-
зяйств,  таланты и ответствен-
ность их руководителей и спе-
циалистов. Так что тот, кто 
предпочитает изделия мясо-
комбината «Звениговский», ни-
когда не прогадает – это реаль-
но вкусная и экологически чи-
стая продукция. 

Судя по всему, перечислен-
ные  награды не последние в 
той богатой  копилке наград,  
что  уже имеются у прославлен-
ных коллективов, работу кото-
рых упорно  не замечают толь-
ко республиканские чиновники. 
В том числе, и министр сель-
ского хозяйства. Ни один из них 
даже не побывал  в передовых 
хозяйствах,  слава о которых 
уже перешагнула границы Рос-
сии, где, например СПК «Зве-
ниговский», которым руководит  
первый секретарь Марийского 
рескома КПРФ Иван Иванович 
Казанков, давно и  заслужен-
но числится в лидерах сельхоз-
предприятий. 

Дам несколько цифр, ко-
торые объективно подкрепля-
ют  мою уверенность в том, что 
впереди еще немало наград. За 
первый квартал этого года пого-
ловье свиней в СПК «Звенигов-
ский» составило более 165850 

голов. Это на 35300 голов боль-
ше, чем откармливалось сви-
ней в течение первого кварта-
ла прошлого года. Рост просто 
колоссальный. Хозяйство, име-
ющее 35 тысяч  свиней,  уже 
считается большим, а тут всего 
лишь рост и всего лишь за один 
год. 

За первый квартал это-
го года реализовано мяса 1269 
тонн, произведено мясоколбас-
ных изделий и полуфабрикатов 
3694 тонны, что на 544 тонны 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Сегодня на передовых пред-
приятиях работают 1912 чело-
век. Год назад работников было 
1643 человека. Как видим, поя-
вилось много рабочих мест. По-
явилось реально, а не на сло-
вах, как у некоторых наших вы-
сокопоставленных чиновников.  
И все потому, что хозяйства 
расширяются, там непрерывно 
идет строительство и внедре-
ние различных новшеств. Меж-
ду прочим, средняя зарплата 
в первом квартале выросла до 
31043 рубля. А средняя зарпла-
та по республике 17 тысяч ру-
блей,  во что, кстати, лично я 
не верю -  она явно ниже. 

Не стану перечислять циф-
ры далее – все  они с заметным 
ростом. Скажу  только, что с та-
кими темпами нашим передо-
викам недалеко до того време-
ни, когда они станут  первыми  
по России. Все для этого есть, 
лишь бы не мешали.

А пока редакция нашей газе-
ты поздравляет коллективы пе-
редовых хозяйств с очередной 
победой. Они вместе заслужи-
ли высокие награды и призна-
ние авторитетного междуна-
родного жюри. 

Виталий Игитов, 
г.Йошкар-Ола

А. Локоть,
депутат Госдумы от КПРФ

У НАС ХОТЯТ ОТНЯТЬ ПОБЕДУ

ЦИТАТА

Шестнадцатого апреля 1945 
года началась Берлинская на-
ступательная операция Крас-
ной Армии – решающее и са-
мое крупное сражение Вели-
кой Отечественной войны, в ко-
тором с обеих сторон участво-
вали свыше трех миллионов че-
ловек. Преодолевая упорное, 
на грани отчаяния, сопротив-
ление гитлеровцев, войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинско-
го фронтов взяли столицу тре-
тьего рейха. Это означало по-
беду над гитлеризмом, и реша-
ющий вклад в неё внёс Совет-
ский Союз.

Тогда, в 1945-м, это не под-
лежало сомнению. Именно так 
считали абсолютно все в мире, 
о чем свидетельствуют оценки 
и заявления как руководителей 
стран антигитлеровской коали-
ции, так и уцелевших генералов 
вермахта. Это не вызывает со-
мнений и у большинства совре-
менных жителей России, Бе-
лоруссии и Армении. Однако в 

других странах мира взгляд на 
эту страницу всемирной исто-
рии не столь однозначен.

Одного взгляда на то, что 
пишут, снимают и говорят о 
Второй мировой в США, Англии, 
Польше, Эстонии, Латвии, Мол-
давии, Канаде, Украине, Гру-
зии, Румынии и ряде других 
государств, достаточно, что-
бы понять: их народы участво-
вали в какой-то другой войне. 
Ту войну можно определить как 
«битву сил демократии против 
«кровавых тираний в лице Гер-
мании и Советского Союза».

По логике авторов этой кон-
цепции, датой фактическо-
го начала Второй мировой вой-
ны следует считать не 1 сентя-
бря 1939 года, когда Германия 
напала на Польшу, а 23 августа 
того же года, когда был подпи-
сан так называемый  «пакт Мо-
лотова – Риббентропа», соглас-
но которому «две тоталитар-
ные империи разделили Европу 
на зоны влияния и организова-

ли совместную агрессию против 
миролюбивого польского госу-
дарства».

О том, что всего за год до 
этого поляки вместе с немцами 
«распилили» Чехословакию, от-
няв у неё Тешинскую область, и 
сами собирались вместе с Гит-
лером напасть на СССР, отка-
завшись от этой затеи только 
весной 1939-го под давлением 
англичан и французов, побор-
ники такого подхода предпочи-
тают молчать.

За скобками остается и 
«Мюнхенский сговор» 1938 
года, когда Запад фактически 
подарил нацистам вполне циви-
лизованную и демократическую 
Чехословакию. Именно об этом 
событии, произошедшем за-
долго до заключения советско-
германского договора о не-
нападении, Черчилль сказал: 
«Англии был предложен выбор 
между войной и бесчестием.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Свободная Пресса

ИА REGNUM

ЧИНОВНИКОВ «НАПУГАЛИ»

ВОТ И ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ

ДУМАТЬ НАДО!

ЦИТАТА

«ПОТРЯСАЮЩИЙ МАРАЗМ»

Чиновников «напугали»
Уважаемая редакция, высы-

лаю вам заметку,  которая до 
глубины души возмутила  меня. 
Нет, написано там все правиль-
но, но вы только подумайте: 
еще осенью прошлого года  га-
зета «Ваш новый день» сооб-
щила о том, что дети вынужде-
ны пешком ходить в школу на 
большие расстояния  и осенью, 
и зимой, и в  весеннюю распу-
тицу. И  только  весной нам со-
общили, что прокуратура «про-
вела проверку».  Выходит, ма-
лые  дети так и ходили всю эту 
необычно снежную и морозную 
зиму пехом, а чиновники рассе-
кали на иномарках? Нечего ска-
зать, могут у нас «заботиться» о 
детях. В результате прокурату-
рой  «внесены представления, 
которые находятся на рассмо-
трении».  Сильно наказали чи-
новников! Они, наверное, «со 
страху» даже вспотели. И, ко-
нечно, после этого сами станут 
ходить пешком, а детям отда-
дут  свои  иномарки. 

Мне кажется,  что пока та-
ким образом будет решаться 
вопросы по детским пробле-
мам, сами дети, о которых пи-
шется в заметке,  подрастут и 
постараются уехать из респу-
блики – а, вдруг уже их детям 
придется  в  снег и стужу та-
щиться в школу и обратно. Они  
же не дети чиновников. 

От редакции. Чтобы читате-
лям  было более понятно, о чем 
идет речь, мы  решили опубли-
ковать заметку, которую  при-
слал нам наш читатель.

Прокуратура республики Ма-
рий Эл провела проверку опу-
бликованных в СМИ сведений, 
что дети, проживающие в отда-
ленных сельских поселениях, 
вынуждены ежедневно преодо-
левать значительные расстоя-
ния по пути в школу.

В ходе проверки было уста-
новлено, что некоторыми обра-
зовательными учреждениями в 
сельской местности не органи-
зован подвоз детей к месту их 
обучения в школе. «Так, в Па-

Возбуждено уголовное дело в отношении советника главы ре-
спублики Алексея Гомзина по  ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств). Как сообщили в пресс-службе МВД республи-
ки, проводятся следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного им преступления.

Напомним, что ранее МВД сообщало о том, что чиновник по-
дозревается в причастности к вымогательству 1,25 миллиона ру-
блей у предпринимателя за содействие в согласовании докумен-
тов, касающихся оформления городских объектов недвижимости и 
земельных участков.

11 апреля полиция провела оперативно-розыскные мероприя-
тия в особняке Алексея Гомзина, а также в его служебном каби-
нете в правительстве. Мероприятия санкционированы в рамках со-
провождения уголовного дела, возбужденного по статье «Мошен-
ничество в крупном размере» в отношении должностных лиц адми-
нистрации городского округа «Город Волжск».

Не так давно Горбачев заявил о необходимости возобновить 
перестройку в России, посетовав, что политика нынешней власти 
«все больше превращается в имитацию». В том, что у нас полней-
шая имитация всего и во всем,  этот политический труп полностью 
прав. Именно поэтому и осерчал крепко  на правоту Горбачева  се-
кретарь Генсовета  «Единой России» Сергей Неверов. 

«Михаил Сергеевич уже был инициатором одной перестройки. 
В результате мы потеряли страну», - с сарказмом заявил он.  А 
зря так сказал. Неверов, видимо, совсем запамятовал, что  ны-
нешний лидер его партии г-н Медведев, по-другому оценил заслу-
ги Горбачева и наградил его высшим орденом страны -  орденом 
Андрея Первозванного. Неужто наградил за то, как говорит Неве-
ров, что из-за Горбачева «мы потеряли страну»?  А ведь, наверное, 
так и есть. Просто Неверов не «просек» ситуацию, и, не подумав-
ши, ляпнул.

Несмотря на весь тот развал, 
что устроил в системе образо-
вания бывший министр Фурсен-
ко, Дмитрий Ливанов оказался 
во много раз хуже него, отметил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
выступая недавно  на пресс-
конференции. 

«Школьное воспитание пол-
ностью разрушено. В свое время 
итальянский писатель Джанни 
Родари приехал в детский сад 
в Россию и сказал, что это луч-
шее, что он когда-либо видел в 
жизни. Прекрасная подготовка к 
школе. В Москве была 1200 са-
дов, осталась лишь половина. 
1,8 миллионов  детей не могут 
попасть в детские сады», - на-

«Существует ли выход из тупика, в который либералы загнали нашу страну? Да, существует. И при-
мером могут послужить действия президента США Рузвельта, в кратчайшие сроки переведшего свою 
страну на советскую модель регулируемого рынка. Именно это действие, обусловленное политической 
волей лидера, вывело США из Великой депрессии. Однако программа МВФ запрещает правительству 
РФ использовать опыт Рузвельта, а фактически - наш, советский опыт. Поэтому только приход к власти 
лево-патриотического правительства, не связанного с МВФ сомнительными договорами, мог бы отвести 
Россию от края пропасти».

А.Протасов, 
г. Йошкар-Ола.

В.Задирака, 
лауреат премии Союза журналистов

Она выбрала бесчестие и 
получит войну».  Даже одна эта 
фраза британского премьера, 
всей душой ненавидевшего Со-
ветский Союз, показывает ис-
тинную роль Запада в развязы-
вании будущей бойни.

Но это так, мелкие частно-
сти. «Исследователи», тракту-
ющие историю с позиций обще-
человеческих ценностей, давно 
нашли эффективный способ ре-
шения подобных проблем: если 
какие-то факты не укладывают-
ся в придуманную концепцию 
или ей противоречат, они про-
сто не принимаются во внима-
ние. Более существенно в этой 
теории, не то, когда Вторая ми-
ровая война началась, а когда 
закончилась.

Оказывается, датой ее за-
вершения следует считать не 2 
сентября 1945 года, когда капи-
тулировала последняя союзни-
ца Гитлера Япония, а… 26 де-
кабря 1991 года, когда прекра-
тил свое существование Совет-
ский Союз. Таким образом, по-
лучается, что Вторая мировая 
война состояла как бы из двух 
этапов. В ходе первой («горя-
чей») фазы тотальной борь-
бы со злом страны «свободного 
мира», не имея сил противосто-
ять сразу двум людоедским ре-
жимам, вынужденно заключили 
тактический союз с одним тира-
ном (Сталиным) против другого 
тирана (Гитлера). Естественно, 
что решающая роль в крушении 
нацизма принадлежит запад-
ным союзникам, высадившимся 
в Нормандии 6 июня 1944 года. 
В свою очередь Красная Армия 
занималась в основном тем, 
что захватывала страны Восточ-
ной Европы, подавляя попыт-
ки местных патриотических сил 
«встать на путь демократии».

Затем начался второй («хо-
лодный») этап, в ходе которо-
го велась изнурительная борь-
ба с советской деспотией, рас-
пространившей свое влияние на 
половину земного шара и отго-
родившей её «железным зана-
весом». Эпизодами этой битвы 
стали корейская, вьетнамская и 
афганские войны, берлинский 
и карибский кризисы, «косми-
ческая гонка», многочисленные 
государственные перевороты 
в странах Африки и Латинской 
Америки, бойкоты Олимпиад в 
1980-м и 1984-м, «бархатные» 
революции в Восточной Евро-
пе, падение Берлинской сте-

ны и т.д. Поэтому именно по-
беда в «холодной войне» яв-
ляется подлинным окончанием 
длившейся более полувека Вто-
рой мировой.

О том, что в Америке имен-
но так смотрят на эти события, 
свидетельствует и заявление 
экс-президента Билла Клинто-
на, объявившего, что «холод-
ная война» была продолжени-
ем другими средствами той во-
йны, которая формально закон-
чилась 2 сентября 1945 года». 
В свою очередь, его супруга 
предложила конгрессу учре-
дить медаль за победу в «хо-
лодной войне», которой сле-
дует награждать всех, кто слу-
жил в вооруженных силах США 
со 2 сентября 1945-го по 26 де-
кабря 1991-го. Если следовать 
логике бывшей госсекретар-
ши, получается, что между Вто-
рой мировой и «холодной» во-
йнами нет даже суточного про-
межутка, что позволяет рассма-
тривать их как единое целое. 
Для того, чтобы такой взгляд на 
историю окончательно возобла-
дал, необходимо, по большому 
счету, всего лишь утвердить в 
массовом сознании два нехи-
трых тезиса:

- Вторую мировую войну раз-
вязали Гитлер и Сталин;

- политические режи-
мы СССР и нацистской Герма-
нии были идентичными по сво-
ей сути и вместе представляли 
основную угрозу человечеству.

В решении этой задачи аме-
риканцам активно помогает ев-
ропейцы. Особенно усердно в 
этом участвуют восточноевро-
пейские страны и некоторые 
постсоветские республики. С их 
подачи в 2006 году Парламент-
ская ассамблея Совета Европы 
приняла резолюцию об осуж-
дении преступлений, совер-
шённых тоталитарными комму-
нистическими режимами. Че-
рез три года депутаты Европар-
ламента приняли декларацию о 
провозглашении 23 августа, ког-
да был заключен «пакт Молотова 
– Риббентропа», днём «памяти 
жертв сталинизма и нацизма». В 
2011 году отмечание этой даты 
дошло до скандала. На офици-
альном сайте посольства США в 
Эстонии появилось заявление: 
«В этот день… нацистская Гер-
мания и Советский Союз пред-
приняли шаги, которые постави-
ли Европу и весь мир на грань 
неминуемой войны».

Тогда же собравшиеся в 
Польше министры юстиции 
стран Евросоюза приняли так 
называемую  «варшавскую де-
кларацию», в которой заявили 
о прямой ответственности СССР 
за развязывание Второй миро-
вой.

И это только наиболее за-
метные официальные шаги в 
этом направлении. Что уж гово-
рить о тысячах «научных иссле-
дований», «сборников архив-
ных документов», учебных по-
собий, публицистических и ху-
дожественных книг, статей, до-
кументальных и игровых филь-
мов и сериалов, доказывающих, 
что Советский Союз в годы Вто-
рой мировой войны был таким 
же врагом человечества, как и 
гитлеровская Германия. Поэ-
тому все, кто сражался против 
Красной Армии (власовцы, бан-
деровцы, эстонские и латыш-
ские эсэсовцы, польские АКов-
цы и другие), были такими же 
героями, как и бойцы европей-
ского Сопротивления, действо-
вавшие против гитлеровцев.

Суть выстраиваемой карти-
ны исчерпывающе определил 
известный немецкий политолог 
Александ Рар: «вся история Вто-
рой мировой войны – это либо 
история холокоста, либо исто-
рия двух бандитов-мерзавцев, 
Сталина и Гитлера, которые по-
лезли друг на друга, потому что 
не смогли поделить мир… Рос-
сия не победила во Второй ми-
ровой. Это американцы спасли 
Европу от Красной Армии, та-
кой же агрессивной, как и гит-
леровская».

И ладно бы этим занимались 
только американцы и восточные 
европейцы. Уже и в нашей стра-
не сформировалась когорта пи-
сателей, публицистов, обще-
ственных и как бы научных де-
ятелей, выступающих с тех же 
позиций. В ответ на робкие воз-
ражения о том, что тем самым 
они искажают историю и поро-
чат память павших, рукопожат-
ные «властители дум» гневают-
ся: мол, они отстаивают толь-
ко им известную правду о вой-
не, не забывая при этом пинать 
действующие власти. Видимо о 
них сказал один из бесов в од-
ноимённом романе Достоевско-
го: «Кто проклянёт свое про-
шлое, тот уже наш».

Леонид Маринский,
narpolit.ru

раньгинском районе школьни-
ки второго и третьего классов, 
проживающие в деревне Мур-
занаево, находящейся на рас-
стоянии 2,3 км от Куракинской 
средней общеобразовательной 
школы, ежедневно добирались 
до школы пешком, в том чис-
ле следуя по автомобильной 
дороге «Параньга-Куженер» 
с высокой плотностью движе-
ния транспортных средств», 
– говорится в сообщении пресс-
службы Генпрокуратуры.

Кроме того, в Моркинском 
районе 39 учащихся из пяти на-
селенных пунктов самостоя-
тельно пешком ежедневно пре-
одолевают расстояние до шко-
лы от 3 до 7 километров. В этом 
же районе аналогичным обра-
зом идут до Яраморской основ-
ной школы 12 школьников из 4 
поселений, проходя от 3 до 5 
километров.

«По санитарно-эпидемио-
логическим требованиям пе-
шеходная доступность для уча-
щихся начальных классов не 
должна превышать 2 км, а для 
старшеклассников – 4 км. При 
расстояниях свыше этих норм 
должен быть организован под-
воз детей до школы и обратно. 
В связи с изложенным прокура-
тура приняла меры, направлен-
ные на защиту прав и интере-
сов детей, обучающихся в сель-
ской местности. Внесены пред-
ставления, которые находятся 
на рассмотрении», – отметили в 
пресс-службе.

О сложившейся ситуации в 
Марий Эл осенью прошлого года 
сообщил еженедельник «Ваш 
новый день». В статье «Лучшее 
– детям или чиновникам?» гово-
рилось, что некоторые ученики 
ходят в школы пешком по не-
сколько километров, а район-
ные администрации тем време-
нем активно закупают иномар-
ки. По данным издания, адми-
нистрация Моркинского района 
в августе прошлого года приоб-
рела Nissan Teana почти за 1,4 
млн рублей, а чиновники Па-
раньгинского района в ноябре 
закупили внедорожник Toyota 
Highlander за 1,7 млн рублей.

помнил  Зюганов.
«300 с лишним вузов неэф-

фективны. Причем неэффек-
тивны все педвузы, сельхозву-
зы и культпросвет. Я Путину го-
ворю: «Вы говорили в своем по-
слании о культурных корнях, но 
если неэффективны все педаго-
гические вузы, то где ж все эти 
корни будут прорастать, кто их 
взращивать будет, собственно 
говоря?», - отметил Зюганов.

«Теперь приходит Ливанов 
и говорит, что и Академия наук 
неэффективна. Петр Великий в 
гробу повернулся! 300 лет она 
была эффективна, а тут пришел 
молодой матерщинник министр, 
и она вдруг стала неэффектив-

У НАС ХОТЯТ ОТНЯТЬ ПОБЕДУ

на!», - возмутился лидер комму-
нистов.

«Потрясающий маразм в 
стране! Сидит малограмотный 
человек со своей криминальной 
кампашкой и определяет судь-
бу будущего образования всей 
страны». 

Он также отметил, что очень 
рад, что и студенты восстали 
против этого: «Я очень рад, что 
студенты восстали. Заводы мож-
но отстроить, дороги можно по-
строить, но если вы сломали си-
стему образования, ликвидиро-
вали классическую школу, уни-
чтожили научные школы, то вы 
будете их восстанавливать деся-
тилетиями».  
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ЛЕНИН ЖИВ

РАЗОГНАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ?

ЕЩЕ ОДИН КАНДИДАТ НА НАРЫ

СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

КАКОВ ПОП ТАКОВ И ПРИХОД

УКРЕПИЛАСЬ НА КОНЦЕ

ФАКТ

СРАВНИМ НЕСРАВНИМОЕ
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит в сво-

ей работе ничего общего с методами Иосифа Сталина. По его сло-
вам, характерные для сталинских времен признаки - это культ лич-
ности, репрессии и массовые нарушения закона.  А ведь прав Пу-
тин - методами Сталина он править не умеет, потому-то за 13 лет 
ничего и не добился -  только загнал страну  в пропасть. Не дано 
ему хоть в чем-то приблизиться к Сталину, отчего, видно,  и за-
видует откровенно и делает в адрес великого человека не очень 
умные выпады.  Правда, насчет культа и нарушения законов  мож-
но поспорить. Культ-то личности Путина давно существует, толь-
ко  личности не видно, а нарушений закона у нас пруд пруди. Одни 
только выборы это прекрасно иллюстрируют. 

Напомним, что главная причина нынешнего  недовольства лю-
дей – постоянный рост цен и тарифов. А теперь посмотрим, как они  
менялись во времена Сталина. 

Самым низким после 1921 - 1922 гг. уровень жизни в СССР был 
после войны в 1946 - 1947 гг., что вполне объяснимо. А теперь 
сравним цены 1947 года (первая цифра)  и 1953 года – год смерти 
великого человека (вторая цифра).  

Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг)  - 5, 5 рублей -  3 
рубля. 

Хлеб чёрный - 3 рубля - 1 рубль. 
Мясо (говядина) - 30 рублей - 12, 5 рубля. 
Рыба (судак) - 12 рублей  -  7, 1 рубля. 
Литр молока (1 л) -  3 рубля -  2, 24 рубля. 
Масло сливочное - 64 рубля -  27, 8 рубля. 
Яйца (десяток) - 12 рублей -  8, 35 рубля. 
Сахар-рафинад - 15 рублей -  9, 4 рубля. 
Масло растительное - 30 рублей -  17 рублей. 
Водка - 60 рублей -  22, 8 рубля. 
Пиво (0, 6 л) -  5 рублей -  2, 96 рубля. 
Банка крабов - 20 рублей -  4, 3 рубля. 
Обувь (пара, в среднем)  - 260 рублей -  188, 5 рубля. 
Ситец (1 м) - 10, 1 рубля -  6, 1 рубля. 
Шерстяная ткань (1 м) - 269 рублей -  113 рублей. 
Шёлк натуральный - 137 рублей -  100 рублей. 
Стоимость продовольственной корзины в месяц  - 1130 рублей 

-  510 рублей.
Как видим, даже в тяжелые послевоенные годы цены на основ-

ные продукты и товары постоянно и намного снижались. К этому 
надо добавить, что услуги ЖКХ стоили копейки, а цены на электро-
энергию и тепло были просто смешные. 

Кроме того,  продовольственная корзина, разработанная совет-
скими учёными в 1950 году, была существенно тяжелее той, кото-
рую предложили «либеральные учёные» в 1994. Например, нор-
ма хлеба была в 1953 году выше в 1,7 раза, овощей и бахчевых - в 
1,28, фруктов - в 2,2, мяса и мясных продуктов - в 1,25, рыбы - в 
1,4, молока - в 1,47, яиц - в 2,5 раза. 

Цены на колхозных рынках почти не отличались от розничных 
государственных. Те потребители, которые не хотели стоять в оче-
реди за дешёвыми продуктами, могли с небольшой переплатой 
приобрести продукты на колхозном рынке (а иногда рыночные то-
вары были дешевле), причём продукты высококачественные, све-
жие, а не привозное барахло, которое сегодня на прилавках мага-
зинов.  

Для сравнения нужно отметить, что в странах капитала уровень 
цен на важнейшие продукты питания в 1952 г. в процентах к ценам 
1947 г. значительно увеличился. Вот небольшая табличка:

Товар / процент подорожания в: США / Англия / Франция 
Хлеб … 128 / 190 / 208 
Мясо … 126 / 135 / 188 
Масло … 104 / 225 / 192 
Сахар … 106 / 233 / 370 
Действительно, Путину до сталинских методов далековато, да 

и стоит ли  сравнивать этих людей – слишком разные у них «весо-
вые категории» во всем без исключения. Сталин - это Сталин, а Пу-
тин – это не очень удачное  порождение нашей «демократии». 

Большинство россиян (57%) 
положительно оценивают роль 
Владимира Ленина в истории 
России, при этом всего  20% 
считают, что он сыграл отрица-
тельную роль, показали резуль-
таты опроса Фонда обществен-
ного мнения. 

Больше половины опрошен-
ных (59%) опрошенных сказа-
ли, что помнить о дне рожде-
ния Ленина важно, а 31% счита-
ют, что это не так.

В опросе участвовали 1,5 
тысячи респондентов — жите-
лей 100 городских и сельских 
населенных пунктов в 43 реги-
онах. 

Опрос лишний раз показал, 
что все многолетние попытки 
пропагандистов-«демократов»  

Каждый пятый россиянин 
видит в депутате Госдумы взя-
точника, вора, жулика, казно-
крада и мошенника. Такие дан-
ные представил Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), передает 
«Коммерсант».

В том, что членом Госдумы 
движет жажда наживы, увере-
ны 9 процентов собеседников 
социологов. 7 процентов счи-
тают, что депутат — это без-
дельник и дармоед, а 4 процен-
та вспомнили слова «болтун» и 
«обманщик». Затруднились от-
ветить на поставленный вопрос 
20 процентов опрошенных.

В то же время, по словам 
60 процентов респондентов, в 
приоритете у депутата его соб-
ственные интересы; 57 процен-
тов заявили, что член Госду-
мы -  оторванный от народа и 

Прокуратура Республики Ма-
рий Эл утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении генерального 
директора ООО «ИнвестФорест» 
Михаила Комиссарова. Ему 
предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ст. 199.2 УК РФ (со-
крытие денежных средств орга-
низации, за счет которых долж-
но производиться взыскание на-
логов и (или) сборов). 

Следствием установлено, 
что Комиссаров проигнориро-
вал требования законодатель-
ства Российской Федерации о 
налогах и сборах и не перечис-
лил в бюджет Российской Фе-
дерации налог на добавленную 
стоимость. Свыше 7 млн. ру-

Российская экономика мо-
жет к осени 2013 года оказать-
ся в рецессии, если в стране не 
будут приняты меры по стимули-
рованию роста ВВП. Об этом  за-
явил министр экономического 
развития России Андрей Бело-
усов. Министр прокомментиро-
вал ситуацию с ВВП России че-
рез день после того, как его ми-
нистерство понизило официаль-
ный прогноз по росту экономи-
ки в 2013 году с 3,6 до 2,4 про-
цента.

По итогам 2012 года эконо-
мика России выросла на 3,4 про-
цента, однако основной рост 
пришелся на начало года. Со 
второй половины 2012 года тем-
пы увеличения ВВП сокращают-
ся. В конце марта заместитель 
Белоусова Андрей Клепач сооб-
щал, что в феврале рост эконо-

Более половины диссерта-
ции президента России Вла-
димира Путина скопировано 
из американского учебника по 
экономике, переведенного на 
русский язык Академией КГБ в 
1994 году.  Об этом пишет ита-
льянская газета La Repubblica.

По сведениям издания, слу-
хи насчет плагиата распростра-
нились уже давно — несколь-
ко лет назад авторитетные аме-
риканские ученые заявили, что 
считают работу молодого Пути-
на плагиатом.  

«Проблема заключается те-
перь в том, что российский пре-
мьер Дмитрий Медведев начал 
крестовый поход против пла-

Россия оказалась на предпо-
следнем месте среди рынков, 
наиболее привлекательных 
для инвестиций в 2013 году. Об 
этом говорится в исследовании 
Economist Intelligence Unit, про-
водившемся на основе опроса 
730 инвесторов по всему миру. 
Лишь 12 процентов респонден-
тов сочли Россию хорошим ме-
стом для вложения средств в 
свете потенциального роста 
стоимости активов.

 Среди главных  причин, по которым Белое движение во время 
Гражданской войны потерпело поражение, генерал Деникин назвал 
такую - «У нас не было Ленина».

ЦИТАТЫ
Могу сказать, что я был не-
сколько десятилетий рез-
ко против Сталина, но за по-
следние 7-8 лет, на основа-
нии исследования опубли-
кованных документов, пере-
шел на другую сторону бар-
рикады, чего сейчас и дру-
гим в своих публикациях же-
лаю».

* * *
«Раз Путин сказал – тарифы 
официально расти не будут. 
Просто мы будем платить 
все больше и больше».

* * *
«Господин  Путин уже че-
тырнадцать лет у власти, 
но дальше рассуждений на 
тему «мочить в сортире» он 
не пошел, так как для того 
чтобы «мочить», надо было 
хотя бы эти самые сортиры 
построить. А за полтора де-
сятка лет у власти президент 
Путин так и не смог постро-
ить сколь-либо значимых и 
важных объектов для стра-
ны. Ни ГЭС, ни крупные со-
временные заводы, ни кос-
модромы так и не значатся 
в активе путинского правле-
ния».

* * *
«Трудно поверить, но поч-
ти все, что было создано 
при советской власти наро-
дом и что досталось за бес-
ценок новым «хозяевам», 
России уже не принадлежит. 
Впрочем, не принадлежит и 
то, что создавалось в годы 
«демократии». Экспертные 
оценки показывают, что под 
иностранной юрисдикцией 
находится около 95% круп-
ной российской собственно-
сти.
 Россия – единственная стра-
на мира, у которой почти 
весь крупный бизнес и флот 
вместе с судовладельцами 
зарегистрированы в оффшо-
рах».

* * *
«Нет ничего дальше от де-
мократии, чем капитализм. 
Капиталистическая систе-
ма задумана с целью обога-
щения кучки людей за счёт 
большинства… Как только вы 
услышите от своих полити-
ков про приватизацию, будь-
те настороже: здесь дело 
нечисто! Как только частные 
компании накладывают лапу 
на то, что должно находить-
ся в общественном пользо-
вании, бейте тревогу. Пото-
му что все пойдет под откос! 
Чем больше вы будете ста-
раться подражать нам, тем 
более похожими на нас ста-
нете».

* * *
«В России нет нормально-
го суда – он является при-
датком власти. Это обстоя-
тельство приводит к оттоку 
капитала. Опровержения из 
Кремля никого не убежда-
ют – правоприменительная 
практика и абсурдные судеб-
ные решения доказывают за-
висимость суда от власти».

создать демонический образ 
Ильича терпят крах. И это лег-
ко понять. Во-первых, сама про-
паганда тупа и рассчитана на 
идиотов, а таковых в России 
не так уж и много, что показы-
вает, в какой-то мере и опрос.  
Во-вторых,  ложь очень сложно 
замаскировать – рано или позд-
но она всплывет.  А, в-третьих, 
«войну»  против Ленина и Ста-
лина  ведут такие «товари-
щи»,  один вид которых застав-
ляет здравомыслящих людей 
сразу усомниться  в правдиво-
сти и честности этих господ. 
Для примера – «светлые» об-
разы Сванидзе и Радзинского,  
которые зарабатывают себе на 
жизнь пещерным  антикомму-
низмом и откровенной брехней,  

равнодушный к людям человек; 
45 процентов назвали депутата 
беспринципным, а 42 процента 
- безответственными.

От редакции.  По идее, по-
сле таких результатов опроса 
депутатов всех уровней  надо 
разогнать в срочном порядке. 
И больше не избирать – зачем, 
если везде в большинстве сво-
ем  сидят единороссы и выпол-
няют волю Кремля или местных 
«князьков». Народ же видит, 
что российской законотворче-
ство не более чем «театральное 
представление», призванное 
показать миру пышный «цвет» 
доморощенной «демократии».  
Вот  только «актерам» слишком 
много платят простые  налого-
плательщики, хотя и не получи-
ли еще ни одного закона в под-
держку своих интересов. 

блей  умышленно перевел на 
расчетные счета контрагентов, 
сокрыв таким образом денеж-
ные средства от принудитель-
ного взыскания.

После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное 
дело направлено в Звенигов-
ский районный суд для рассмо-
трения по существу.

По уголовному закону за со-
вершение данного преступле-
ния судом может быть приме-
нено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет с ли-
шением права занимать опре-
делённые должности или зани-
маться определённой деятель-
ностью на срок до 3 лет.

мики в годовом выражении со-
ставил лишь 0,1 процента. В ян-
варе этот показатель находился 
на уровне 1,6 процента, в дека-
бре — на уровне 2,4 процента.

Темпы экономического ро-
ста в России сокращаются на 
фоне относительно низкого 
спроса на российские экспорт-
ные товары, стабильных ценах 
на нефть, сокращения инвести-
ций в основной капитал и спа-
де в промышленном производ-
стве. Что и следовало ожидать, 
так как реальность далеко от тех 
бравурных заявлений, которыми 
без устали «кормят»нас Путин 
и Медведев. Впрочем, и Путин 
хоть и с оговорками, характер-
ными для него, признал опас-
ность нового экономического 
кризиса в России.

гиата и фальшивых званий, на-
стоящих язв российской систе-
мы государственного образо-
вания. И все имеющиеся ко-
миссии, призванные бороть-
ся с этим явлением, столкну-
лись со скандальной и необыч-
ной ошибкой Путина. Что же де-
лать? Прекратить охоту за пла-
гиатом? Или покарать всех, кро-
ме него? Явно безвыходная си-
туация», — пишет автор статьи.   

La Repubblica отмечает так-
же, что Кремль не дает ком-
ментариев по этому вопросу, а 
сам Путин «осмотрительно не 
касается этой темы». 

proc.gov12.ru

rosbalt.ru

Стоит отметить, что по ито-
гам предыдущего аналогично-
го исследования РФ также была 
второй с конца. Сейчас ей уда-
лось опередить группу стран 
Персидского залива, проходя-
щих в исследовании как единый 
рынок. При этом вперед была 
пропущена Япония, которой от-
дали предпочтение 17 процен-
тов респондентов против про-
шлогодних девяти.

А. Вассерман,
политконсультант, публицист

М. Делягин, директор Института 
проблем глобализации

Г. Зюганов,
лидер КПРФ

И. Никитчук,
депутат Госдумы от КПРФ

Майкл Мур,
американский  кинорежиссёр

И. Стариков,
профессор

В. Рашкин,
депутат Госдумы от КПРФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Волж-
ский, Звениговский и Юринский райкомы КПРФ по-
здравляют:

Яковлеву Зою Ивановну
с юбилеем
Галиахметова Рафаэля Наильевича
с 30-летием со дня рождения
Балашову Тамару Николаевну
с юбилеем
Камина Николая Ивановича
с днем рождения
Малова Валентина Яковлевича
с днем рождения
Буденкова Николая Алексеевича
с днем рождения
Суханову Людмилу Владимировну
с 35-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов
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ЗАПРЕТИТЬ
И СОДРАТЬ!

ДОЛОЙ НАЛОГИ!

ПОЧЕМУ
НА СВОБОДЕ?

Под предлогом заботы о без-
опасности Минпромторг под-
готовил поправки в техниче-
ские регламенты к газово-
му оборудованию, которые 
с лета 2013 года фактически 
вводят запрет на использо-
вание в России металличе-
ских газовых баллонов.
Новым нормам теперь будут 
соответствовать лишь балло-
ны из композитных материа-
лов, которые считаются «аб-
солютно взрывобезопасны-
ми». 
Однако пока в продаже име-
ются лишь импортные образ-
цы, которые стоят в 3–4 раза 
дороже обычных. В России 
нет своего производства по-
лимерных баллонов и сейчас 
линию по их выпуску только 
готовится запустить нижего-
родская компания, которая 
собирается продавать их по 
4–4,5 тысячи рублей за шту-
ку.
От редакции. Еще один пре-
красный пример  «заботы» 
наших властей. И это при  
том, что газовыми баллона-
ми в основном  пользуются 
самая «богатая» часть рос-
сиян -  жители села. Конеч-
но, проще повесить на шею 
граждан очередное нововве-
дение, чем довести до конца 
газификацию в стране, кото-
рая является газовой держа-
вой. А ведь стоимость одно-
го баллона для многих сель-
ских пенсионеров равна их 
пенсии. Зато обогатятся те 
ребята, которые будут выпу-
скать новые баллоны.

Предполагается внесение 
изменений в статью 389 ча-
сти второй Налогового ко-
декса РФ, по которым вла-
дельцев дачных участков 
менее восьми соток плани-
руются освободить от упла-
ты земельного налога.  Если 
законопроект будет успешно 
принят и одобрен, в силу он 
вступит примерно  с 1 января 
2014 года. Как пишет «Рос-
сийская газета», эксперты 
документ одобрили, заявив, 
что дачников следует осво-
бодить от подобных сборов. 

Счетная палата выяснила, 
почему энергетики необо-
снованно завышают тари-
фы. Так, при выполнении 
инвестиционных программ 
на балансе многих электро-
сетевых компаний создают-
ся объекты, которые поч-
ти не используются или во-
все законсервированы. При 
этом деньги на их содержа-
ние энергетики берут из ко-
шельков потребителей. Кро-
ме того, в отрасли не регла-
ментирован порядок расче-
та зарплаты работников, а 
также не предусмотрено их 
обязательное участие в от-
раслевом тарифном согла-
шении.
Сыграла свою роль в росте 
суммарного тарифа и рефор-
ма электроэнергетики. Вы-
вод тут один – реформы, ко-
торые проводил Чубайс, бу-
дучи главой нашей электро-
энергетики, это реформы в 
пользу воров. И он еще на 
свободе.

ПУТИНСКИЕ СКАЗКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕСТИ СПОРТА

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА

КОММУНИСТ

Известная и ныне очень 
актуальная народная му-
дрость гласит, что языком 
молоть - не мешки ворочать. 
Вероятно, поэтому наши чи-
новники всех рангов обожа-
ют говорить, но очень  мало 
«ворочают мешков». В чем 
легко убедиться, если смо-
треть не в статотчеты, а на 
реалии нашей жизни. Вот,  
например проблема детских 
садов. Давненько ее «ме-
лют» языками чиновники, в 
том числе, и в Марий Эл,  а 
воз и ныне там.  В поддержку  
сказанного  даем ретроспек-
тиву заявлений г-на Путина 
по проблемам дошкольного 
воспитания, из которой тоже 
видно, что нынешний прези-
дент предпочитает не « меш-
ки ворочать», а более легкое 
занятие – пустые обещания.  

10.12.2005 г. Поручениями 
Президента Российской Феде-
рации от 10 декабря 2005 г. № 
Пр-2065 и Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 де-
кабря 2005 г. № МФ-П44-6344, 
а также во исполнение реше-
ния заседания Президиума Со-
вета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов и демографиче-
ской политики (протокол от 4 
августа 2006 г., № 9) был раз-
работан Комплекс мер по раз-
витию дошкольного образова-
ния в Российской Федерации 
на 2007-2010 годы.

17.11.2007 г. Президент 
России Владимир Путин при-
звал вплотную заняться ре-
шением проблемы с нехват-
кой дошкольных учреждений 
в стране.

«Это становится проблемой 
номер один – детские сады, 
ясли. Это нужно сделать», – 
заявил Путин на встрече с чле-
нами партии «Единая Россия».

11.12.2008 г.  Федераль-
ный центр готов всячески по-
могать региональным властям 
в решении такой острой соци-
альной проблемы как нехватка 
мест в детских садах, заверил 
премьер-министр в прямом те-
леэфире 4 декабря.

По данным Рособрнадзора, 
сейчас в России насчитывает-
ся около 50 тысяч детских са-
дов и яслей, в которых воспи-
тываются около 4,5 миллионов 
детей. Очереди в детский сад 
ждут около 1 миллиона детей.

11.01.2009 г. Путин: нужно 
наращивать усилия по реше-
нию проблемы

«Нам с регионами и муни-
ципалитетами нужно наращи-
вать усилия по увеличению ко-
личества мест в детских са-
дах», - подчеркнул Путин.

23.04.2010 г.  Премьер В. 
Путин на заседании президи-
ума Совета по нацпроектам и 
демографической политике, 
затронул тему развития систе-
мы дошкольных учреждений, 
как одну из ключевых в рам-
ках государственной демогра-
фической политики: «Наша за-
дача - сделать так, чтобы по-
явление детей открывало пе-
ред семьей новые возможно-
сти и перспективы, а не, нао-
борот, ставило родителей пе-
ред сложными, порой труд-
но разрешимыми проблема-
ми. (...) Чтобы снять (...) опа-
сения, создать дополнитель-
ные стимулы для семей, нам 

Р. Валиев
п. Оршанка

необходимо ускорить модер-
низацию дошкольного обра-
зования, подумать еще раз о 
ликвидации очередей в дет-
ских дошкольных учреждени-
ях (...)».

01.07.2011 г.  Путин: нуж-
но серьезно ускорить решение 
проблемы

«Считаю, что нужно серьез-
но ускорить решение пробле-
мы. Нельзя заставлять семьи 
с детьми бесконечно, порой 
безрезультатно, ждать», - ска-
зал Путин, добавив, что это, 
в конечном счете, становится 
ограничением в развитии де-
мографических программ.

15.02.2012 г. Премьер-
министр Владимир Путин 
предложил российским регио-
нам провести дополнительный 
анализ демографической си-
туации, чтобы оценить эффек-
тивность принимаемых в этой 
сфере мер.

Как передало РИА Новости, 
говоря о проблеме очередей 
в детские сады, премьер под-
черкнул, что данный вопрос 
должен быть полностью решен 
во всех регионах страны за че-
тыре года.

7.05.2012 г. Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599. «О мерах 
по реализации государствен-
ной политики в области обра-
зования и науки»: «...принять 
к сентябрю 2012 г. меры, на-
правленные на ликвидацию 
очередей на зачисление де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет в дошкольные образова-
тельные учреждения, преду-
смотрев расширение форм и 
способов получения дошколь-
ного образования, в том числе 
в частных дошкольных образо-
вательных учреждениях». 

А вот что реально  имеют 
от этой болтовни дети   Ма-
рий Эл.  Согласно данным Фе-
деральной службой государ-
ственной статистики по РМЭ в 
1999 году число дошкольных 
образовательных учреждении 
(детские сады) составляло 499 
единиц, а в декабре 2012 году 
лишь 259 единиц. Таким обра-
зом, за годы правления Мар-
келова количество детских са-
дов сократилось на 48,1%! Из 
общего числа учреждений 148 
находится в городских посе-
лениях и 111 в сельской мест-
ности. Их посещали 33,7 ты-
сяч детей, из них 29,4 тысячи 
(87,1%) в возрасте трех лет и 
старше.

Охват детей в возрасте 1-6 
лет дошкольными образова-
тельными учреждениями со-
ставил на начало 2012 года 
65,8%. Таким образом, 34,2% 
детей не имеют возможности 
посещать детские сады в свя-
зи с нехваткой мест. Обеспе-
ченность детей в возрасте 1-6 
лет местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях 
составила в начале 2012 года 
641 место на 1000 детей. Со-
гласно данным Статистиче-
ского ежегодника «Республи-
ка Марий Эл – 2012» на нача-
ло 2012 года 14406 детей стоя-
ли на учете для определения в 
дошкольные образовательные 
учреждения.

И все это не только на фоне 
болтовни федеральных чинов-
ников, но еще и на фоне такой 
же болтовни республиканских 
властей. 

20 апреля в поселке Оршанка прошел традиционный весен-
ний легкоатлетический кросс. К сожалению, нынче он прошел не 
в день рождения В.И. Ленина, а по прихоти отдельных деятелей 
на два дня раньше. Но от этого он не потерял своей значимости, 
ведь большинство спортсменов прекрасно понимали чему, а, вер-
нее, кому, он был посвящен.

В кроссе приняли участие 8 команд, за которые выступали 120 
бегунов, все они были разделены на 4 возрастные категории.

Пробег получился зрелищным и хорошо организованным. В 
этом, безусловно, заслуга организаторов соревнования, в том чис-
ле районного спорткомитета, главного судьи О. Швалева, А. Анци-
гина, Н. Кудрявцева, а также студентов педагогического коллед-
жа.

Спортивный праздник завершился награждением победителей, 
которым были вручены медали и грамоты спорткомитета. От Ор-
шанского местного отделения КПРФ 100 участников получили па-
мятные грамоты, а также 8 комплектов медалей. 

Спорт всегда был местом честной борьбы и, на наш взгляд, 
здесь не должно быть политических амбиций отдельных деятелей. 
Здоровье наших детей – вот главный смысл таких соревнований.

В Рунете распространяется эмоциональное видеоинтервью, в 
котором пожилой мужчина с любовью и гордостью вспоминает Со-
ветский Союз.  Вот что он сказал:

«Мне дорог паспорт Советского Союза, я гражданин великой 
страны. Мне дорог этот паспорт и мне не нравится нынешний. По-
тому что Советский Союз – это моя Родина. Я ее защищал во время 
Отечественной войны.  Сейчас другие времена и ценности другие 
стали. Но та страна милее нам, мы за нее тогда сражались. И пока 
я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству 
– Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не 
было, замков не было. А сейчас вокруг нас зверинец – все друг дру-
га убивают, грабят.  Не было у нас такого! У нас на фронте были ря-
дом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи – кто угодно. 
И мы жили дружно, из одного котелка ели. А теперь что – мы друг 
другу в спину нож втыкаем. Почему, знаете? Потому что этот дикий 
капитализм принес нам горе и беду. Через сына может переступить 
отец или мать и наоборот, и все за эти доллары. Жена заказывает 
убить мужа за его доллары. Посмотрите, что творится! Мы духов-
но беднеем, причем с каждым днем. Поверьте, такая власть долго 
стоять не будет. Поздно или рано, но что-то случится».

Имя этого мужчины пока неизвестно, про себя он в финале 
лишь сообщает, что является инвалидом Великой Отечественной 
войны и живет в коммуналке вопреки обещанию Кремля обеспе-
чить всех ветеранов Второй мировой отдельным собственным жи-
льем.

В комментариях к видео россияне пишут, что их тронула эта 
речь до слез, некоторые хотели бы встретиться с этим ветераном 
и помочь ему.

С засохшею кровью партийный билет
Не раз и не два мной пролистан...
В неполные двадцать безусый мой дед
Стал в сорок втором коммунистом.
Он пал смертью храбрых в неравном бою,
Как сухо гласит похоронка.
Любил больше жизни Отчизну свою
Без пафосных слов и негромко.
В нём был негасимый корчагинский пыл.
Он знал,что такое отвага.
И, первым поднявшись,  не посрамил
Цвет красный советского флага.

Александр Бывшев
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