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Прочти и передай другому

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Совхоз «Звениговский» посетил
врио главы Марий Эл Евстифеев А. А.

Волжск: а не пора ли вам… пора?

Народное предприятие 
«Звениговское» 2 мая впер-
вые за 16 лет посетил гла-
ва региона. До этого пред-
ставители республиканской 
власти, мягко говоря, не жа-
ловали коллектив одного из 
лучших предприятий респу-
блики. Были даже соверше-
ны попытки рейдерского за-
хвата «Звениговского» при 
участии силовых структур. 
Предприятие тогда отстояли 
труженики совхоза, которые 
написали открытое письмо в 
Центральный Комитет КПРФ 
и президенту Путину.

В отличие от своего пред-

шественника, Леонида Марке-
лова, временно исполняющий 
обязанности главы Марий Эл 
Александр Евстифеев посвя-
тил целый день знакомству 
с хозяйствами, входящими в 
объединение «Звениговское».

Высокого гостя у проход-
ной СПК «Звениговский» ра-
ботники предприятия встре-
тили хлебом и солью. Руко-
водитель региона отметил, 

Как бы ни тряслись волж-
ские чиновники в своих ка-
бинетах, неизбежное случи-
лось: врио  главы республи-
ки Евстифеев посетил город. 
Событие это произошло в вос-
кресенье, 23 апреля, спутав 
все планы «отцов» (в данном 
случае, «матерей») города на 
приятные, а, главное, честно 
заслуженные выходные дни.

Собственно, о событии 
этом я могу судить только 
по выпуску новостей, разме-
щенном выше, и по слухам. 
Но хоть как-то судить об этом 
событии я могу, а, значит, и 
буду.

Во первых строках своего 
поста хотелось бы пробежать-
ся по сюжету, а посему реко-
мендую посмотреть его.

Все мы понимаем, как ра-
ботают новостные операто-
ры и корреспонденты – крат-
ко дают крупные выигрыш-
ные планы и так же кратко 
рассказывают о событии. Как 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Дмитрий Любимов,
«7x7»

что «перспективы «Звенигов-
ского» реализуются в каждом 
трудовом дне». И это дей-
ствительно так.

На предприятии создан 
полный производственный 
цикл – от выращивания ско-
та и производства собствен-
ных кормов до реализации го-
товой продукции. В этом залог 
успеха объединения. У пред-
приятия достойная экономи-
ка, здесь также реализуется 
собственная социальная про-
грамма. Как результат, люди 
с уверенностью смотрят в за-
втрашний день.

Ежегодная выручка толь-

ко двух предприятий агрохол-
динга - СПК «Звениговский» 
и ООО мясокомбинат «Зве-
ниговский» в годовом исчис-
лении составляет свыше 13 
млрд. рублей. Здесь произво-
дится 47 тыс. тонн свинины, 
4,5 тыс. тонн говядины, поч-
ти 2,5 тыс. тонн конины. Весь 
этот объем мяса перерабаты-
вается собственными силами. 
80% готовой продукции реа-

лизуется в собственной тор-
говой сети, состоящей из 530 
магазинов, расположенных в 
7 регионах России.

Александр Евстифеев в 
сопровождении руководите-
ля объединения Ивана Ка-
занкова и депутата Госдумы 
РФ, коммуниста Сергея Ка-
занкова осмотрел производ-
ственные мощности мясо-
комбината «Звениговский», 
свинокомплекс и откормоч-
ную площадку крупного ро-
гатого скота.

Сейчас руководство сель-
хозпредприятия много рабо-
тает над снижением затрат, 
особенно в энергетике, со-
вершенствованием работы 
торговых сетей, формирова-
нием новых логистических 
схем.

Во многом нехватка па-
хотных площадей для выра-
щивания собственных кормов 
подтолкнула ОНП «Звенигов-
ское» в свое время взять «под 
свое крыло» два проблемных 
хозяйства в соседнем Татар-
стане – СХПК «Хузангаевское» 
и НП «Алексеевское». Се-
годня это динамично разви-
вающиеся сельхозпредприя-
тия. Там Александр Евстифе-
ев вместе с Иваном Казанко-
вым побывали в первой поло-
вине дня.

Временно исполняющий 
обязанности главы региона 
осмотрел комплекс КРС на 
800 голов и перерабатываю-
щие цеха в СХПК «Хузангаев-
ское», а также строящийся по 
модульным технологиям мо-
лочный комплекс НП «Алек-
сеевское» в соседней с Марий 
Эл республике.

Скатертью дорога
Врио главы Марий Эл Алек-

сандр Евстифеев отправил в 
отставку сразу пятерых ру-
ководителей министерств 
и одного заместителя гла-
вы правительства, сообщи-
ли 5 мая в управлении обще-
ственных связей и информа-
ции главы региона.

От занимаемых должно-
стей освобождены: замести-
тель председателя правитель-
ства Гульфия Габдул-Бариева, 
министры образования и нау-
ки Галина Швецова, социаль-
ного развития Надежда Кли-
мина, юстиции Татьяна Гри-
горьева,  врио министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Александр Краснов и 
врио министра государствен-
ного имущества Виктор Му-
син.

В управлении обществен-
ных связей и информации 
главы Марий Эл сообщили, 
что назначения на освобож-
денные министерские долж-
ности состоятся после празд-
ников.

Галина Швецова и Надеж-
да Климина занимали мини-
стерские должности с нача-
ла 2000-х годов. Они вошли 
в первый кабинет министров, 
который сформировал Леонид 
Маркелов.

Гульфия Габдул-Бариева в 
конце января была освобож-
дена от должности министра 
финансов Марий Эл и назна-
чена заместителем предсе-
дателя регионального прави-
тельства.

Виктор Мусин исполнял 
обязанности министра госу-
дарственного имущества с 
конца декабря, после ареста 
экс-министра Натальи Хай-
рулловой. Александр Краснов 

возглавил минсельхоз в кон-
це января, после отставки с 
должности министра Ираиды 
Долгушевой.

От редакции. Увере-
ны, подавляющему большин-
ству жителей Марий Эл будет 
очень приятно прочитать эту 
информацию. Дождались! Из-
бавились! 

Однако, надеемся и с не-
терпением ждем  дальнейшей 
чистки ярых маркеловцев, та-
ких, как второе лицо после 
Маркелова – Куклин; министр 
культуры Васютин, который 
несет ответственность за глу-
пые памятники в Йошкар-Оле 
и трату на них громадных 
средств;  ректор Госуниверси-
тета Швецов, за поддельную 
диссертацию, которую экс-
перты признали «содранной» 
с чужой диссертации (него-
же учить молодое поколение 
таким «манерам»); редактор 
«Марправды» Панченко, за 
вранье и  дискредитацию  зва-
ния журналиста;   главу ЦИКа 
за поддельную диссертацию, 
от которой она отказалась, 
но, тем не менее, преподава-
ла в вузе и получала надбав-
ки. Как она будет проводить 
выборы, если, как говорил 
Козьма Прутков: «Единожды 
солгавши, кто тебе поверит?» 
Сказать «прощай» надо и ру-
ководителю управления об-
щественных связей и инфор-
мации главы региона Лоску-
тову, за верноподданичество 
Маркелову. Он уже предал 
президента  Кислицина, пре-
даст и очередного главу, если 
понадобиться  устроить свою 
жизнь.

вы сами видите, в этом роли-
ке выигрышных планов прак-
тически не оказалось. Врио  
главы привезли в роддом 
(он в Волжске раритетный – 
1939 года постройки). На во-
прос главному врачу Волж-
ской ЦГБ Фризину  о том, ка-
кие потребности в персонале 
и возможности для оказания 
услуг имеет его подразделе-
ние, Дмитрий Владимирович 
скромно назвал одну един-
ственную специальность, ка-
сающуюся непосредствен-
но роддома. Проявил глав-
врач скромность – не стал го-
ворить грозному судье о том, 
что список свободных вакан-
сий в горбольнице занимает 
несколько страниц в центре 
занятости населения. Поэто-
му и условия, и само враче-
вание в Волжске соответству-
ющие. За талончиком в 6 утра 
– и весь сказ. 
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Экономист считает

Медведева 
в отставку

Долги растут

Отвергнутый

В конце прошлого года Ми-
нюст РФ вынес на обще-
ственное обсуждение зако-
нопроект, разрешающий от-
бирать у граждан единствен-
ное жильё в счёт погаше-
ния долгов перед кредит-
ными организациями (в слу-
чае, если другого имущества 
у должника нет). Противники 
идеи уже окрестили её «жи-
лищной экспроприацией» и 
предсказывают мощные со-
циальные волнения в случае 
принятия закона. 
Как считает доктор эко-
номических наук Михаил 
Делягин, этим «законом 
джунглей» Минюст оконча-
тельно хоронит Россию как 
социальное государство (а 
заодно и Конституцию, где 
его социальный характер 
прописан).

Почти половина россиян 
(45%) в той или иной степе-
ни поддерживают отставку 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.
По данным социологов, 
полностью доверяют пре-
мьеру только 3%, тогда как 
в мае прошлого года ему 
доверяли 14%. Количество 
«в основном доверявших» 
респондентов также упало 
с 39% до 30%. Количество 
«в основном не доверяю-
щих» увеличилось до 33% в 
апреле этого года. Выросло 
и число респондентов, «со-
вершенно не доверяющих» 
главе правительства: с 14 
до 19% соответственно.

В Марий Эл по состоянию 
на 1 марта 2017 года задол-
женность по заработной 
плате из-за несвоевремен-
ного получения денежных 
средств из бюджетов всех 
уровней составила 993 ты-
сячи рублей.
Об этом говорится в опу-
бликованном исследовании 
Маристата. Как уточняется, 
не получили заработанное 
работники образования, 
а также занятые в сфере 
культуры, искусства, отды-
ха и развлечений, теле- и 
радиовещания.
Всего же общая сумма про-
сроченной задолженности 
по выплате заработной пла-
ты в Марий Эл на 1 марта 
составила почти 5 млн ру-
блей, увеличившись за ме-
сяц в 1,7 раза. Наибольшая 
задолженность — в транс-
портной отрасли (72,4%).

Если бы президентские вы-
боры в России состоялись  
в ближайшее воскресенье, 
за действующего президен-
та Владимира Путин отда-
ли бы голоса 48% участни-
ков соцопроса, проведенно-
го «Левада-центром». 
19% респондентов не знают 
за кого голосовать, 13% не 
пойдут на выборы, 10% со-
мневаются, идти ли.
Также опрос показал, что 
64% респондентов, хотели 
бы, чтобы Путин переизби-
рался в следующем году, 
22% предпочли бы, чтобы 
его заменил другой чело-
век, но не Дмитрий Медве-
дев. Его кандидатуру в ка-
честве преемника никто не 
поддержал.

Владислав Ильин, 
г Волжск

Об этом забыть не могу
Вспоминаю печальную 

дату начала войны. Страш-
ная весть докатилась до на-
шей деревеньки 22 июня 1941 
года. С утра, ничего не подо-
зревая, жители праздновали 
юбилейную дату со дня обра-
зования Марийской области.

Правление колхоза орга-
низовало праздник, играла 
музыка (патефон), гармошка, 
звучали песни, люди весели-
лись. В больших котлах вари-
лось кушанье, женщины гото-
вили блины, пироги, различ-
ные деревенские закуски. Все 
угощали друг друга медом, 
медовухой. И вот днем, ког-
да праздник был в самом раз-
гаре, прозвучало важное пра-
вительственное сообщение по 
радио – фашистская Германия 
вероломно, без объявления 
войны напала на нашу Родину.

Мой возраст в июне 1941 
года не подлежал призыву, и 
мне и моим сверстникам при-
шлось еще жить и работать в 
колхозе. Работал я в то вре-
мя конюхом, поил и кормил 
десять голов рабочих лоша-
дей. Помню одного жереб-
ца по кличке Мишут, который 
состоял в фонде Красной Ар-
мии. Этого жеребца полага-
лось кормить усиленным пай-
ком, не запрягать, лишь еже-
дневно разминать верховой 
ездой. Осенью 1941 его за-
брали на фронт. Я сопрово-
ждал его до сборного пун-
кта в пос. Шелангер. Тяжело 
было нам расставаться. Даже 
животное чувствует разлуку 
с хозяином, мой друг Мишут 
склонил ко мне голову, в его 
влажных глазах читалась боль 
от предстоящей разлуки. И я 
тоже прослезился. В дальней-
шем и других лошадей наше-
го колхоза забрали на фронт, 
остались только негодные для 
армии.

Мне не раз приходилось 
видеть, как плачут лошади на 
полях сражений, теряя своих 
погибших хозяев.

Лошади также вытаскива-
ли раненых воинов с полей 
сражений. Лошадь ложится 
рядом с раненым воином, что-
бы мог схватиться за седло, 
затем встает и выносит бойца 
с поля боя.

Меня призвали в армию 
в январе 1942 года. Тяже-
ло было расставаться с род-
ными, близкими. Жители де-
ревни, провожая нас на фронт 
дали наказ: «Победить врага, 

Волжск: а не пора ли вам… пора?

Таким же скромным Фри-
зин был и с Маркеловым: в 
приказном порядке командо-
вал голосовать только за Мар-
келова и Единую Россию, по-
слушно «оптимизируя» целые 
отделения и диспансеры. Не 
стало ЛОР-отделения, глазно-
го отделения, урологическо-
го, закрыты туберкулезный и 
физкультурный диспансеры, 
упразднен стационар медсан-
части Марбумкомбината. Ви-
димо, больных стало мень-
ше, и целые пласты диагно-
зов исчезли как класс. За что 
Маркелов обещал построить 
новый роддом. Году, этак, к 
20-му. Выйдет – точно постро-
ит. И величаво скажет: «Я вам 
подарил…».

Следующие кадры репор-
тажа, заслуживающие внима-
ния, – эпизод в единственной 
городской новостройке – пер-
вой очереди (начальные клас-
сы) школы № 5. Здесь уже 
Сан Саныч (да не обидится 
врио  на меня за фамильяр-
ность, сам мучаюсь с именем-
отчеством, поэтому только 
приветствую, когда сокраща-
ют) спросил главу админи-
страции Филиппову Е.Г., по-
чему бы сразу не построить 
в новой школе 3-й этаж, что-
бы решить вопрос с учебными 
местами в микрорайоне. В от-
вет услышал: «Нууу, так было 
по проекту…». Вы скажете, 
что глава Волжска работает 
без году неделя, с нее и спро-
са нет. Ошибаетесь: во вре-
мя строительства школы Еле-
на Григорьевна была заведую-
щей городским отделом обра-
зования, так что спрос имен-
но с нее. И не только за не-
хватку 3-го этажа, и не только 
за огромную трещину в пол-
потолке в новеньком спортза-
ле новенькой школы. Но и за 
то, что со счастливой улыб-
кой посвящала на открытии 
этой школы присутствующему 
Маркелову ремейк из Маяков-
ского: «Я знаю, школа будет, 
я верю, Волжску цвесть, ког-
да ТАКИЕ люди в стране Ма-
рийской есть…». А в это время 
у ее учителей и воспитателей 
срезали зарплату, игнори-
руя «майские указы». Теперь 
уже ТАКОГО человека «в стра-
не Марийской» нет, его стра-
на теперь называется «архи-
пелаг ГУЛАГ ФСИН». А Филип-
пова есть. И уже не зав ГОО, а 
глава администрации.

Всю дорогу Сан Саныча 
верноподданнически сопро-

вождали вместе с Филиппо-
вой председатель городского 
собрания Надежда Ленькова и 
зам главы по соцвопросам Фи-
рая Мухаметсафина.

Многим в нашем городе из-
вестна история, когда Надеж-
да Ленькова, будучи доверен-
ным лицом тогдашнего мэра 
Николая Свистунова, как го-
ворят, сдала в избирательную 
комиссию заведомо испор-
ченные подписные листы, за 
что, по свидетельствам оче-
видцев, была с позором из-
гнана из руководителей го-
родского собрания. С тех пор 
ее судьба прочно сплетена с 
судьбой Леонида Маркелова, 
который, по рассказам волж-
ских всезнаек, пристроил ее 
начальником почты, а позд-
нее, после «посадки» Свисту-
нова, вернул в городское со-
брание, которое она возглав-
ляет по сей день. Ленькова не 
осталась неблагодарной – го-
родское собрание стало по-
слушным проводником самых 
абсурдных идей «марийского 
герцога». Маленьким, но при-
ятным поощрением для Лень-
ковой стала увеличившаяся с 
2008 года более чем в 2 раза 
зарплата, значительно превы-
шающая 100 000 рублей в ме-
сяц, и бесплатное, по словам 
работников администрации, 
ежегодное проживание на 
даче администрации на Яль-
чике.  

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным во-
просам Фирая Мухаметсафина 
– самый верный и долгосроч-
ный апологет и сподвижник 
Маркелова. Работает с ним 
рука об руку еще с ЛДПРов-
ских времен. С момента воз-
вышения Маркелова держит, 
как считают местные жите-
ли, в своих женских ручках не 
только социальную политику 
Волжска, но и политику вооб-
ще, во многом определяя курс 
жизни города.

Посмотрите на фотогра-
фию. Если Маркелов когда-
либо давал команду «превра-
тить Волжск в деревню», как 
ему приписывают, то делал 
это, конечно, не сам. А ру-
ками вот этих трех дам, пре-
красных во всех отношени-
ях. Сейчас они усиленно бу-
дут восстанавливать Волжск 
из пепла, приговаривая, ка-
ков подлец Маркелов, как до-
вел всех нас до жизни такой… 

Правительство РФ опубли-
ковало результаты выполне-
ния майских указов президента 
Владимира Путина 2012 года по 
11 направлениям экономиче-
ской, социальной, оборонной и 
государственной политики.

Указы есть, а где качество жизни?
Майские указы были под-

писаны Владимиром Путиным 
в мае 2012 года. В них обо-
значены необходимые меры, 
призванные повысить каче-
ство жизни россиян.

Уважаемые товарищи!
Дорогие дети войны!
День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне является главным праздником де-
тей войны, их отцов и матерей – участников геро-
ического сопротивления фашистскому нашествию. 
Память о героических днях переполняет наши серд-
ца гордостью за спасение Родины, и грустью о по-
несенных утратах.
Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, за-
щищая нашу великую Родину. Наша память носит 
в сердце безмерное горе похоронок, голодное дет-
ство, ранние трудовые мозоли, безвременную се-
дину.
Но мы горды своей судьбой, мы выстояли, побе-
дили, преодолели разруху, восстановили города и 
села, покорили космос и атом. Мы создали государ-
ство, равного которому не было в мире.
Сегодня мы, затаив обиду, вынуждены опять сра-
жаться за свою лучшую долю. Но мы выстоим.
С праздником, дорогие дети войны!
Слава советскому народу - победителю!

Председатель правления
МРО ООО «Дети войны» А.П. Устинов

а самим вернуться домой жи-
выми и здоровыми».

На войне, как и всем, мне 
пришлось сполна хлебнуть во-
енного лиха, увидеть ужасы и 
трудности войны: жить в зем-
лянках, спать на голой земле, 
кормить вшей, мокнуть под 
проливным дождем, мерз-
нуть, голодать, видеть гибель 
товарищей и хоронить их тела 
спешно, без подобающих по-
честей в окопе или на сосед-
нем пригорке.

Иногда горячей пищи мы 
не видели сутками, и на то 
много причин: то походная 
кухня попала под бомбежку 
и ранило нашего повара Пе-
тра, то продукты просто не 
могли подвезти на этот уча-
сток фронта. Частенько зимой 
хлеб привозили абсолютно за-
мерзшим,  и мы резали его 
двуручной пилой. А иногда, 
не успеешь хлебнуть скудно-
го армейского варева, начи-
нается бомбежка, в котелках 
земля и осколки от снарядов, 
и опять – солдат, потуже затя-
ни поясок, жди, когда приве-
зут горячую пищу.

После призыва я попал в 
школу военных связистов и 
был зачислен на курсы ради-
стов. Здесь мы изучали ради-
оаппаратуру и азбуку «Мор-
зе». После окончания курсов 
я был зачислен в Тамбовское 
пехотное училище, а затем 
направлен в Ворошиловград 
(ныне Луганск) в расположе-
ние 12 армии командующего 
генерала Данилова.

Однажды меня, молодо-
го лейтенантика, вызвали в 
штабной блиндаж, где я по-
лучил приказ подобрать не-
сколько бойцов и ночью вый-
ти за линию фронта для захва-
та в плен языка.

Шел проливной дождь, 
была кромешная тьма, в кото-
рой мы и наткнулись на вра-
жеский дозор. Пришлось схва-
титься в рукопашной схватке. 
На меня навалился здоровен-
ный фашист, по касательной 
полоснул мою шею ножом. Не 
знаю как, но мне удалось вы-
вернуться и ударить его сво-
им кинжалом в горло, который 
я засадил по самую рукоять. 
Немец, хрипя и заливая меня 
кровью, сполз и затих рядом. 
Я встал, голова кружилась, 
ноги подкашивались, меня вы-
рвало, и тут я зарыдал.
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Окончание. Начало на странице 2 Лекарства
станут бесплатными

Ждут роста цен

Рождаемость
падает

Все россияне смогут полу-
чать бесплатные лекарства 
в аптеках по рецепту врача, 
что сейчас доступно толь-
ко льготным категориям 
граждан. Предложения по 
организации такой систе-
мы готовят в Министерстве 
здравоохранения. Пилот-
ный проект системы лекар-
ственного возмещения мо-
жет стартовать в 2018 году. 
Эксперты подсчитали, что 
на реализацию новой схе-
мы потребуется около 500 
млрд рублей в год.
Минздрав планирует запу-
стить в России программу 
бесплатного лекарственно-
го обеспечения для граждан 
с полисами обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Речь идет о системе 
лекарственного возмеще-
ния. Подразумевается, что 
россияне смогут получать 
по рецепту врача и без опла-
ты лишь препараты из огра-
ниченного списка, который 
разрабатывается.

Абсолютное большинство 
россиян (85%) ждут роста 
цен в ближайшие месяцы, 
58% уверены, что доходы 
населения будут падать, 
свидетельствуют резуль-
таты опроса Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ).
В скором снижении цен на 
товары и услуги уверены 
лишь 6% россиян, 9% пола-
гают, что ситуация не из-
менится. Почти каждый 
десятый респондент (13%) 
считает, что в ближайшие 
месяцы доходы населения 
увеличатся,  28% затрудни-
лись ответить.
При этом, 61% опрошенных 
фондом россиян полагают, 
что в следующие несколь-
ко месяцев экономическая 
ситуация в стране не изме-
нится. Об ухудшении гово-
рят 17%, а 13% надеется на 
ее улучшение.
Также большинство росси-
ян (61%) считает, что в бли-
жайшее время вырастут 
цены на жилье, 14% ждет 
снижения цен, а четверть 
(25%) респондентов затруд-
нились ответить. В скором 
росте безработицы увере-
ны 62% опрошенных фон-
дом, о ее сокращении го-
ворят 17%, 21% респонден-
тов не определился.

По итогам первого кварта-
ла в России снизилась рож-
даемость на 10%. Всего ро-
дилось 412 тыс. детей про-
тив 458 тыс. годом ранее. 
И хотя смертность умень-
шилась на 1%, убыль насе-
ления без миграции соста-
вила 76 тыс., а число умер-
ших превысило число ро-
дившихся на 19%. Об этом 
свидетельствуют обнаро-
дованные данные Росстата. 
Отрицательным показате-
лем является также число 
разводов: на 100 заключен-
ных браков в среднем было 
совершено 84 развода.
В целом результаты за 
год традиционно улучша-
ются летом и осенью, но 
уже сейчас очевидно, что 
в 2017 году в России сно-
ва возобновится убыль на-
селения.

Литвин Михаил Павлович, участник 
ВОВ, инвалид I группы,

г. Йошкар-Ола

Об этом забыть не могу Что тебе снится,
крейсер «Аврора»?

К великому сожалению, 
вопреки волеизъявлению 
народа ХХ век завершился 
огромной людской трагеди-
ей – развалом Советского Со-
юза. Не стало нашей любимой 
и процветающей Родины, а 
большинство из нас оказались 
чужими в своей стране, чего 
не могло привидеться даже в 
кошмарном сне.

За эти 25 лет бесконечного 
«капремонта» и перестройки в 
стране выросло новое поколе-
ние, во многом зомбирован-
ное примитивными «мультика-
ми», скудоумными фильмами, 
серийными «ужастиками», по-
шлыми песенками, развратны-
ми шоу, дебильным юмором, 
светскими скандалами, глян-
цевым гламуром, криминаль-
ными разборками, диарейной 
рекламой, депутатскими по-
сиделками. С экранов телеви-
зоров обрушился шквал агрес-
сии, фальши, мерзости, похаб-
щины, «звездного» самолюбо-
вания, сплетен и чванства. По-
токи грязи вперемешку с вос-
хвалением, смакованием бо-
гатства и великолепия жизни в 
роскошных дворцах с золотыми 
унитазами, хрустальными джа-
кузи и янтарными бассейнами.

Весь этот шарлатанский 
балаган «звездного» блуда 
устроен для того, чтобы от-
влечь людей от проблем, уни-
зить человека труда, создать 
общество хапуг и халявщиков. 
Своими проектами, купленны-
ми зарубежом и давно там на-
доевшими, а также скудоум-
ными заморскими ремейка-
ми лишь способствуют разме-
жеванию и разложению обще-
ства, сталкивают разные слои 
населения и бесят простой 
люд самодовольными рожами 
и богемными причудами.

Болтология о секс-
символах, попсе и тусовках 
под звуки «фанеры» проис-
ходит в то время, когда еще 
немало наших ветеранов про-
зябает в развалюхах, когда в 
сельских школах детишки бе-
гают в туалет во дворе, когда 
полно бездомных и беспри-
зорников. 

Блеск и нищета. Одни за-
горают на Майями, другие – в 
выгребной яме. Народ и эли-
та находятся на разных пла-
нетах. 

Особенно накалены нервы 
в российской глубинке. Пред-

приятия разорены и обанкро-
чены, фермы развалены, поля 
заросли бурьяном и мелколе-
сьем. Нет приличной работы, 
нормальных доходов. Грязь, 
бездорожье, ветхие бараки, 
пьянство. Люди брошены на 
произвол судьбы, бьются го-
ловой о стену равнодушия. 
Власть не желает слушать и 
слышать, тем более – прини-
мать кардинальные меры. Ли-
цемерие, обман, наглость, 
хамство, воровство, корруп-
ция, показуха и очковтира-
тельство. Удельные князьки 
вершат свои семейные дела, 
плюют на народ и на Кремль 
тоже. Создают в своих гу-
бернских вотчинах лишь ви-
димость реформ и преобра-
зований, которые намечены 
Президентом России в посла-
ниях и майских указах. Дура-
чат людей и сосут казну.

Не надо никаких подачек и 
льгот. Установите достойную 
зарплату и пенсию. И нечего 
ссылаться на мировой кризис, 
санкции, тощую казну. Пре-
кратите воровать, тряхните 
закрома олигархов, которые 
жируют на чужом горе. Забы-
ли, что руками рабочих и кре-
стьян возведены заводы и фа-
брики, фермы и комплексы, 
построены газопроводы, не-
фтепроводы, электростанции 
и железные дороги, созданы 
другие богатства.

Все же просто. Откажитесь 
от стомиллионных бонусов и 
миллиардных доходов. Вложи-
те в обездоленных стариков и 
несчастных детей. Это же дань 
памяти и забота о будущем. 
Стыдно, когда государство не 
может помочь больным ре-
бятишкам, а его функции вы-
полняют милосердные люди, 
в основном пожилые, отдавая 
последние сбережения.

Возбужденные подобным 
«террором» (иначе не назо-
вешь) и без того взвинчен-
ные от безысходности люди, 
брошенные родственниками, 
ненужные государству, ис-
ходившие в поисках правды, 
справедливости и конституци-
онного права множество ин-
станций и чиновничьих каби-
нетов и не получившие ника-
кой помощи, утешения, чело-
веческого внимания и добро-
го слова, теряют порой от от-
чаяния терпение и разум.

Ко мне подбежал старый 
боец Бочкарев, он прошел еще 
войну с финнами, грубо трях-
нул меня и заорал: «Что ты 
нюни распустил, командир, 
врага надо уничтожать, подой-
ди к этому «мешку», пни и за-
будь, он враг!» Эту мораль 
бойца я нес до конца войны.

Вернулись в расположе-
ние, привели двух языков. Я 
доложил начальству, что за-
дание выполнено. Командова-
ние объявило нам благодар-
ность. Старшина расщедрил-
ся, налил спиртного – «ста-
линский паек».

Следующим задани-
ем было распоряжение шта-
ба армии – подобрать группу 
бойцов-радистов, занять за-
данную точку укрепрайона 69 
для ведения разведки и на-
блюдения.

В группу были отобраны 7 
бойцов. В заданный квадрат 
мы были доставлены на само-
лете и заброшены на парашю-
тах. Обосновались на окраи-
не небольшого хуторка, ра-
цию расположили на мельни-
це, организовали боевое де-
журство. Принимали и пере-
давали закодированную ин-
формацию. Код был только у 
меня, как у старшего группы, 
информация была секретная 
и не подлежала разглашению.

Хуторяне оказывали нам 
всяческую помощь, женщины 
пекли хлеб и готовили пищу. 
Мои бойцы, свободные от не-
сения боевого дежурства, в 
свою очередь помогали жи-
телям в разных хозяйствен-
ных делах. Мельник, старый 
солдат, однорукий дядя Кар-
по был у нас как разведчик. 
Все хуторские новости и ново-
сти близлежащих хуторов мы 
знали от него.

Каждый выход в эфир мы 
вели с разных точек, так как 
запеленгованная противни-
ком рация немедленно вызы-
вала либо активный артилле-
рийский обстрел, либо ави-
оналет и бомбежку. Часто в 
небе над нами летали немец-
кие самолеты-разведчики, ко-
торые мы окрестили «Рама».

Однажды дядя Карпо сооб-
щил нам, что на соседнем ху-
торе, где жили его родствен-
ники, он видел много немцев. 
Приказа о свертывании рации 
и передислокации от коман-
дования не поступало, видно, 
в свете активных наступатель-
ных действий фашистов о нас 
просто забыли. Я собрал груп-
пу, сообщил последнюю ин-
формацию, группа ждала мо-
его решения. В это время в 
наш хутор заехала немецкая 
машина. Перебежками мы до-
брались до хаты, где остано-
вились немцы. Хозяйка Ганна 
со слезами на глазах расска-
зала нам, что немцы перело-
вили ее кур, оторвали им го-
ловы и заставили ее варить 
курятину. Также она сказа-
ла, что их пятеро, все пьяные 
– сидят в хате и горланят. С 
криками «Хэндэ хох!» мы во-
рвались в дом и сразу уничто-
жили четверых. Пятый, не вы-
пуская из рук губную гармош-
ку, замер. Оказался поляком, 
все говорил, что его застави-
ли воевать на стороне врага.

Итак, машина была наша. 
В те времена водители были 
на вес золота, но в моей груп-
пе оказался мастер на все 
руки боец Тришкин. Осмотрел 

автомобиль, завел и сообщил: 
«Шеф, машина подана, можно 
ехать!»

Тут прибегает наш «раз-
ведчик» дед карпо и сообща-
ет, что по трассе движется в 
пешем строю колонна нем-
цев численностью до 40 че-
ловек. Мы двинулись в сторо-
ну трассы, догнали колонну , 
на полном ходу наш Тришкин 
направил автомобиль в гущу 
врагов. Они с криками и во-
плями бросились в рассып-
ную, а мы рванули дальше. 
Доехали до какой-то дерев-
ни, и тут же попали под об-
стрел. У автомобиля простре-
лили переднее колесо, Триш-
кина ранили в плечо. Ну, ду-
маю, все... Сморю, а к маши-
не бегут наши русские солда-
ты. Я выскочил, кричу, что мы 
свои. Позже выяснилось, что 
мы родились в рубашке, так 
как наш автомобиль был взят 
на прицел артиллерийского 
орудия, но снарядов не ока-
залось. Повезло! Ну а немец-
кий, полностью металличе-
ский корпус автомобиля спас 
нас от ружейных выстрелов.

Впоследствии я оказался на 
Сталинградской огненной зем-
ле в районе города Котельни-
ково. Наш отряд входил в со-
став 5-ой ударной армии. 

В одном из ожесточенных 
боев меня тяжело ранило, 
контузило и засыпало землей. 
Так бы и сгинул там, истекая 
кровью, если ли бы не сани-
тарная собака Бальта. Баль-
та остановилась в месте, где 
я лежал под землей, и начала 
скуля рыть землю. Подоспев-
шие санитары откопали меня, 
перенесли в окопы и в даль-
нейшем направили в полевой 
медсанбат. Там я познако-
мился со своей спасительни-
цей, ее подвели к моей крова-
ти и рассказали о подвиге. Я 
обнимал Бальту за шею и пла-
кал. Значит, не суждено было 
мне погибнуть на Сталинград-
ской земле.

После госпиталя – опять 
фронтовая жизнь. В дальней-
шем я служил в разных воин-
ских частях. Я был артиллери-
стом, истребителем танков, 
ну и пехоты. Но теперь было 
все по-другому. Наши войска 
не отступали, а гнали врага с 
родной земли. Прошел с боя-
ми Украину, Польшу, Чехос-
ловакию, дошел до логова фа-
шистской Германии. Чувство 
того, что ты причастен к ве-
ликим победам русского на-
рода, до сих пор поддержива-
ет меня. Конечно было тяже-
ло, был еще дважды ранен, но 
мы шли вперед, и эта мысль, 
что войне и фашистам скоро 
конец, гнала на врага, прида-
вала силы.

За время военных лет я 
убедился, что фронтовая 
жизнь навсегда сближает лю-
дей. Только здесь ты не заду-
мываясь бросаешься в самое 
пекло спасать товарища, до-
рожишь и умеешь делиться 
малым, ценишь дружбу, от-
четливо и без ошибок видишь 
добро и зло.

Многие говорят, что нет 
судьбы, а я уверен есть! Все 
мы на фронте ходили по краю 
пропасти. Судьбой мне суж-
дено было выжить всем смер-
тям на зло.

К 100-летию Великого Октября 

Сто лет назад поздним осенним вечером 25 октября (7 
ноября) 1917 года в Петрограде прогремел исторический 
залп крейсера «Авроры», известивший человечеству о но-
вой эре мировой цивилизации. Штурмом Зимнего дворца на-
чалась Великая Октябрьская социалистическая революция. 
На карте мира появилось новое государство рабочих и кре-
стьян – Союз Советских Социалистических Республик.

Под знаменем Ленина и под руководством Коммунисти-
ческой партии страна прошла героический и созидательный 
путь. Советская власть восстановила разрушенное войной и 
интервенцией народное хозяйство, вышла на высокие рубе-
жи в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, здравоохранении и спорте. Одержала историче-
скую победу в Великой Отечественной войне. Первой достиг-
ла космических высот. Много и других славных страниц вписа-
но в летопись СССР.

С той поры пролетело ровно сто лет. Неоднозначно вос-
принимали большевистскую революцию ее участники и сви-
детели. У Страны Советов было много друзей, хватало и вра-
гов. Споры вокруг Октября 1917 года продолжаются до сих 
пор. Как писал поэт, «есть у революции начало, нет у рево-
люции конца…» Ясно лишь одно – это была Великая рево-
люция. И никто не в силах вытравить из людской памяти её 
значение в мировой истории и перечеркнуть все хорошее, 
что дала нам Советская власть.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком КПРФ поздравляют:

Вольского Всеволода Владимировича
с 80-летием со дня рождения
Домрачеву Ольгу Леонидовну
с юбилеем
Чезганову Марину Николаевну
с 30-летием со дня рождения
Яманаеву Веронику Васильевну
с 25-летием со дня рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Арестовано имущество

Комсомольцы Республики провели 
акцию «Возродим леса в Марий Эл»

Образование нищает

А потом удивляемся: от-
куда берутся оппозиционеры, 
«ворошиловские стрелки» и 
заряжающие с крейсера «Ав-
роры»?

Да, в те «лихие» девяно-
стые годы было не до вос-
питания детей, родивших-
ся в период перестройки, от-
сутствия работы, денег, про-
дуктов. Приватизация, раз-
бой, вымогательство и гра-
беж. Равнодушие, злоба и не-
нависть. Пьянство, наркома-
ния и проституция. Все худ-
шее, давно отвергнутое циви-
лизованным миром, внедря-
лось под видом «шоковой те-
рапии», «рыночных отноше-
ний» и либерального перехо-
да на рельсы капитализма.

В такой вот базарно-
бардачной круговерти эти 
детки стали взрослыми. Воль-
но или невольно вынуждены 
были вписаться в суровые ре-
алии. Не всем, конечно, по-
везло, немногие нашли свое 
место в жизни. 

Произошло огромное рас-
слоение. Появилась «золо-
тая молодежь», получившая 
все блага от родителей-
олигархов, нагло прихватив-
ших лакомые куски всена-
родного достояния. Загра-
ничное образование, высо-
комерие, цинизм, хамство, 
самолюбование, вседозво-
ленность и безнаказанность 
– вот характерные черты это-
го клана.

Возникла и другая про-
слойка. К сожалению, не так 
уж малочисленная. С ущерб-
ным образованием, выхо-
лощенным ЕГЭ, и пещерной 
культурой, замордованной 
интернетом, телешоу, сери-
алами. Нервные и халявные, 
помешанные на легкой нажи-
ве молодые люди, откликнув-
шись на призыв правитель-
ства о повышении рождаемо-
сти и восприняв его как сво-
еобразный бизнес, нарожали 
себе подобных. Почуяв лег-
кую наживу, активно включи-
лись в демографический про-
цесс бомжи, проститутки, уго-
ловники, душевнобольные. 
Плодят нищету и слабоумие.

Вот и получается, что на 
одном полюсе олигархи, на 
другом – олигофрены.

Пришло время, и «жертвы 
материнского капитала» ста-
ли ходить в школу. В боль-
шинстве своем учиться не же-
лают, чтение ненавидят. Одни 
– хилые и заторможенные, 
другие – буйные и психован-

Средняя зарплата за 
январь-февраль в учреждени-
ях образования Йошкар-Олы 
составила 20 425 руб. Это на 
400 руб. меньше, чем в 2016 
году, сообщили 22 марта в го-
родской организации обще-
российского профсоюза работ-
ников образования со ссылкой 
на данные централизованной 
бухгалтерии управления обра-
зования администрации.

На 400 рублей в сравнении 
с прошлогодней снизилась зар-
плата школьных педагогов и 
персонала детских садов. Зар-

ные, подстрекаемые бестор-
мозными родителями, кото-
рые вместо того, чтобы сооб-
ща с педагогами воспитывать 
детей, качают права. Строчат 
жалобы в прокуратуру, обви-
няя школу в нарушении прав 
ребенка, якобы их чадо под-
верглось насилию со стороны 
учителя, попросившего уче-
ника вытереть доску тряпкой. 
Вот и растут бездельники, для 
которых труд становится по-
зором.

Хорошо, что образование 
держится еще на учителях со-
ветской закалки. Работая за 
гроши, они на сплошном эн-
тузиазме, патриотизме и люб-
ви к детям стремятся пере-
дать учащимся все лучшее, 
что дала им самим Советская 
власть. Молодые же педаго-
ги в основном обходят школу 
стороной. Причины ясны: ма-
ленькая зарплата, никаких со-
циальных гарантий, да и эле-
ментарных знаний порой не 
хватает. Зато гонора, выпен-
дрежа, апломба полно.

Избалованных и неуравно-
вешенных детей зачастую ка-
лечат сами родители. Чуть ли 
не с пеленок тащат в частные 
супер-школы, модные сту-
дии сомнительного уровня, 
не туда, что их дитя нравит-
ся, а туда, что престижно для 
мамочки. Кастинги, рейтинги, 
шоу. Гробят малышей с ма-
лолетства, лишая их радости 
детства.

Культ денег, легкой жиз-
ни насаждает и телевидение. 
Проводя, кажется, с благой 
целью фабрики звезд и по-
иск уникальных голосов, вме-
сто пестования истинного та-
ланта, раскручивают и клони-
руют (разумеется, не бесплат-
но) безголосых бездарей, по-
полняя и так раздутую эстраду 
попсой и тарабарщиной. Пла-
чевно и то, что в большинстве 
своем конкурсанты поют не 
на родном языке, а пропаган-
дируют зарубежных «звезд». 
Подражая иностранным пев-
цам, не понимают, что озвучи-
вают лишь дешевую пародию, 
которую вопреки здравому 
смыслу продюсеры все-таки 
выдают за некий шедевр.

Не сомневаюсь, что в на-
шей стране, даже в такое не-
простое время, много умных 
и трудолюбивых, добрых и 
порядочных людей. Растет в 
основном нормальная моло-
дежь, которая занимается са-
мообразованием, честно ра-
ботает, крутится, вертится. 

Несмотря на пакостные дей-
ствия чиновников, искрен-
не любит страну. Многие пе-
ремены воспринимает всем 
сердцем, но все чаще и чаще 
задумывается над воспоми-
наниями дедушек, бабушек 
и родителей о жизни в Стра-
не Советов, о бесплатном об-
разовании, здравоохранении, 
отдыхе и других социаль-
ных гарантиях Советской вла-
сти, о прекрасном времени 
пионерского детства и ком-
сомольской юности. Нема-
ло также талантливых детей, 
о чем подтверждают замеча-
тельные, душевные (не всё 
еще потеряно) телепрограм-
мы типа «Синяя птица». 

Однако большинство рос-
сиян, особенно пожилых, ста-
ло жертвами новой жизни, 
оказалось в плену капитали-
стической системы и превра-
тилось в обузу государству.

Некоторые юные питомцы 
капитализма смотрят на вете-
ранов словно на динозавров 
советского периода. Спра-
шивают порой с ироничной 
усмешкой: как же, дескать, 
вы прозябали в «коммунисти-
ческих потемках»? Ни интер-
нета, ни айфона, ни планше-
та, ни скайпа, ни селфи, ни 
флешмоба, ни фен-шуя, ни 
фитнеса, ни покемонов… Ни 
конкурсов красоты, ни «ва-
лентинок», ни хэллоуинов, ни 
развлекательных шоу, ни ка-
стингов, ни рейтингов…

В полемику не вступаю. Од-
нако с легкостью отвечаю, что 
обходились без этого «хлама» 
замечательно. Много чита-
ли, смотрели чудесные кино-
фильмы, спектакли. Получали 
прекрасное образование, за-
нимались бесплатно физкуль-
турой и спортом, не слыша-
ли о допинге. Теперь же нор-
мально не отдохнуть, не побо-
леть на стадионе. Вместо лю-
бителей спорта – сумасшед-
шие фанаты, вместо игроков 
– легионеры-наемники, кото-
рые чихали на патриотизм и 
выходят на поле не забивать 
голы, а набивать карманы. Да 
и доморощенные спортсмены 
помешались на миллионах: 
зачем себя утруждать, когда 
и так купаются в роскоши. На 
первом плане все-таки долж-
на быть любовь к Родине, к 
болельщикам, верность идеа-
лам, а не пресмыкание перед 
долларом.

Басманный суд Москвы 
арестовал недвижимое иму-
щество обвиняемого в полу-
чении взятки экс-главы Марий 
Эл Леонида Маркелова. А так-
же квартиры, принадлежащие 
его мачехе, заявил адвокат 
обвиняемого Сергей Севрук.

Напомним, 26 апреля опу-
бликована декларация о до-
ходах экс-главы за 2016 год. 
Маркелов заработал 3,133 млн 
рублей, а в собственности у 
него четыре квартиры сово-
купной площадью 562,5 кв ме-
тров, а также нежилое поме-
щение площадью 60,1 кв метр.

Как сообщало ИА REGNUM, 
ранее стало известно, что 
Маркелову и членам его се-
мьи могут принадлежать не 
только объекты, зафикси-
рованные в сведениях о до-
ходах. Предполагается, что 
Маркелов с сыном и доче-
рью проживают в здании на 
Воскресенской набережной 
в Йошкар-Оле. Здесь семье 
принадлежит две квартиры 
общей площадью около 500 
кв. метров и коммерческая 
недвижимость — стоимость 

(Продолжение следует)
Владимир Мальцев,

 г. Йошкар-Ола.

Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
К 100-летию Великого Октября 

плата воспитателей уменьши-
лась в среднем на 800 рублей. 
Самое большое снижение — у 
основных работников учрежде-
ний дополнительного образова-
ния (на 1 200 рублей). Выросла 
зарплата (в связи с повышением 
минимального размера опла-
ты труда бюджетников) только 
у технического персонала — в 
среднем на 100–700 рублей.

Официальная статистика 
за прошлый год отличается от 
данных бухгалтерии админи-
страции Йошкар-Олы. По дан-
ным Маристата, средняя зар-

плата в Марий Эл составила 23 
232 рубля, а в сфере образо-
вания — 16 901 рубль.

Ситуация с зарплатами 
учителей, воспитателей и пе-
дагогов дополнительного об-
разования в регионе часто 
оказывается в центре внима-
ния на федеральном уровне. 

По данным мониторинга 
ОНФ, реальные зарплаты учи-
телей в республике — одни из 
самых низких в России. Они 
ниже статистических данных 
по отрасли и составляют чуть 
больше 14,5 тыс. руб.

этих объектов составляет око-
ло 30 млн рублей. Квартира 
в Москве на улице Машкова 
9 — площадь 71 кв. метр, сто-
имость около 30 млн рублей.

Бывшая супруга Маркело-
ва владеет квартирой и ком-
мерческой недвижимостью 
общей площадью 400 кв. ме-
тров и стоимостью около 10 
млн рублей. Владелицей Ири-
на Маркелова стала в период 
замужества.

Самым состоятельным 
представителем «клана Мар-
келовых» может являться ма-
чеха экс-главы республики — 
Татьяна Маркелова. Ей при-
надлежит роскошная гостини-
ца, офисное здание, три особ-
няка и земельные участки об-
щей площадью около 3 га. 
Стоимость этих объектов оце-
нивается в сумму около 300 
млн рублей. Она же является 
хозяйкой строительной ком-
пании, которая фигурирует в 
уголовном деле — ООО «Теле-
компания 12 регион».

Общая стоимость перечис-
ленных объектов составляет 
более 500 млн рублей.

В рамках «Года экологии», 
5 мая актив Марийского реги-
онального отделения Ленин-
ского комсомола Российской 
Федерации провел акцию по 
восстановлению леса в райо-
не Кокшайского тракта на ме-
стах гарей, оставшихся после 
пожаров 2010 года. Лозунгом 
этого мероприятия наши ком-
сомольцы выбрали замеча-
тельные слова: «Совместный 
труд, для общего блага».

Результатом участия на-
ших активистов в ежегодной 
весенней посадке леса ста-
ло появление на местах лес-
ных пожаров замечательной 
сосновой аллеи которая стала 
носить имя «Ленинского ком-

сомола». Проведение подоб-
ных акций можно без преуве-
личения назвать выражени-
ем высокой гражданской по-
зиции. Особенно хорошо эту 
мысль выразил Федор Михай-
лович Достоевский, который 
как-то сказал: «Кто не любит 
природы, тот не любит чело-
века, – тот не гражданин».

В «Год экологии» Ленин-
ский комсомол призывает 
всех неравнодушных граждан 
внести посильную лепту в об-
лагораживание лесов, парков 
и озер. 

Товарищи заботьтесь о 
природе, и она позаботится о 
Вас!


