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Пленум горкома Кому в Йошкар-Оле жить хорошо

Флажок Победы

Коммунисты изучали диалектику

Посадили сосны

17 мая состоялась очередная Сессия Государственного Со-
брания Республики Марий Эл. В Секретариат сессии был из-
бран член фракции КПРФ А.В. Маслихин. Он установил фла-
жок Победы на своём рабочем месте. Все члены фракции ком-
мунистов также поместили на своих столах флажки Победы, 
СССР, КПРФ. 

На Сессии присутствовал и.о. Главы региона Ю.В. Зайцев. В 
приветственном слове он заверил депутатов, что готов тесно 
сотрудничать с законодательной ветвью власти республики. На 
вопрос депутатов-коммунистов о возможности встречи с ним, 
он ответил утвердительно.

Пресс-служба Марийского рескома КПРФ

Депутаты фракции КПРФ 
постоянно поднимают в го-
родском собрании и органах  
муниципальной власти набо-
левшие вопросы жителей. Но 
только немногие из них уда-
ётся сдвинуть с «мёртвой точ-
ки». Так, после проведения в 
октябре 2020 года Дня депу-
тата на базе МП «Троллейбус-
ный транспорт» на тему ор-
ганизации транспортного об-
служивания населения, стала 
очевидна  необходимость об-
новления материальной базы 
и троллейбусного парка, в 
первую очередь. Это при том, 
что реальна была угроза бан-
кротства и потери квалифи-
цированных кадров из-за низ-
ких заработных плат. На нашу 
инициативу провластные де-
путаты, защищая мэрию, об-
винили коммунистов в попу-
лизме: где деньги взять-то? 
Вообще-то, обвинение ком-
мунистов в популизме, когда 
это касается интересов жите-
лей – привычная манера ухо-
да власти от ответственности. 
Но и предложение увеличить 
бюджет города минимум на 
300 млн. рублей не устроило 
мэра Е.Маслова и главу горо-
да В.Кузнецова. Им привыч-
нее списывать свои недодел-
ки на дотационный характер 
городского бюджета. Однако, 
с этим нельзя согласиться: 
по разным подсчётам, толь-
ко примерно 10% налогов, ко-
торые платят жители и пред-
приятия, попадают муници-
пальный бюджет. Всё осталь-
ное – в государственный (ре-
спубликанский и федераль-
ный). Депутатская настойчи-
вость в выступлениях на сес-
сиях, в газете «Голос правды» 
и соцсетях изменили парадиг-
му власти, и через год в го-
роде появились первые 10 но-
вых троллейбусов. А в этом 
году к ним добавятся ещё 15. 
Так что «процесс пошёл».

К сожалению, по мно-
гим другим вопросам адми-
нистрация продолжает «кру-
тить беличье колесо». Так, в 
феврале мэрия и руководство 
МУП «Водоканал» докладыва-
ли о проблемах в организа-
ции водоотведения поверх-
ностных и сточных вод и под-
твердили, что внештатных си-
туаций не предвидится. Тем 
не менее, депутаты рекомен-
довали провести ревизию ка-
нализационных колодцев. Вы-
полнение этой рекомендации 
осталось неизвестно. Но из-
вестно, что через месяц про-
изошли провалы у Вознесен-
ского моста и Ширяйковско-
го кольца. По счастливой слу-
чайности никто не пострадал. 
Но кроме неудобств жителям, 
провал у моста – где несколь-
ко дней движение транспор-
та было только в одну сторо-
ну - значительно сократил по-
ток покупателей прилегающе-
го супермаркета. Опять под-
нимается вопрос о принятии 
нормативного акта с требова-
ниями к квалификации и опы-
ту кандидатов на должность 

20 мая состоялась очеред-
ное  занятие сети партполит-
просвещения при Йошкар-
Олинском горкоме КПРФ. 
Тема занятия – законы и ка-
тегории материалистической 
диалектики. В центре внима-
ния слушателей находились 
вопросы изучения материа-
листической диалектики в ка-
честве теоретического ядра 
марксизма-ленинизма, основ-
ные законы и парные катего-
рии материалистической ди-
алектики. С основным докла-
дом вступил первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ, профессор А.В. 
Маслихин. Он раскрыл содер-
жание понятия «диалектика», 
выделил разновидности диа-
лектики в истории философ-
ской мысли, содержание объ-
ективной и субъективной ди-
алектики, значение диалек-

20 мая  коммунисты и ком-
сомольцы высадили саженцы 
сосенок  в память о     пио-
нерах, олицетворявших еди-
нение младшего поколения 
с их родителями, строивших 
социализм.  Наши товарищи с 
энтузиазмом, по всем прави-
лам лесопосадок, при помо-
щи специалистов-лесоводов, 
посадили саженцы на гекта-
ре отведённой для нас терри-
тории.   

С момента создания Все-
союзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина про-
шло 100 лет.   При социализ-
ме пионерами становились 
дети в возрасте от 10 до 14 
лет.  В дальнейшем, лучшие 
из них, вступали в Комсомол. 
А самые достойные станови-

23 мая состоялся 7 Пленум Йошкар-Олинского городского 
комитета КПРФ.   На пленуме были рассмотрен вопрос о пере-
носе даты отчётно-выборной конференции Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ в связи с отъездом ряда делегатов 
на совещание партактива в г. Саратов. 

Ряд товарищей были награждены памятной медалью ЦК 
КПРФ в честь 100-летия создания Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. 

Пресс служба Йошкар-Олинского горкома КПРФ

руководителей муниципаль-
ных органов перед назначе-
нием – как предусмотрено 
Трудовым кодексом. Проект 
такого решения внесён депу-
татом фракции КПРФ ещё год 
назад, но «забанен» руковод-
ством города.

На ежегодном докладе о 
состоянии правопорядка и за-
конности в городе депутаты 
фракции КПРФ обратили вни-
мание начальника УМВД В.В. 
Швеца и прокурора города 
Р.Т. Гарифуллина на прямую 
связь обсуждаемого вопро-
са с невыполнением адми-
нистрацией своих полномо-
чий – одними оперативными 
и профилактическими меро-
приятиями с преступностью 
не справиться. Здесь и недо-
статочная освещённость улиц 
(особенно в частном секторе) 
и дворовых территорий. Пар-
ковка автомобилей на газо-
нах из-за отсутствия стояноч-
ных мест (по нормативу 0,32 
для старых домов и 0,5 для 
новых от числа квартир) при-
водит к повреждению озе-
ленения и загрязнению дво-
ров. Отсутствие спортивных 
площадок во дворах, доступ-
ности творческих кружков и 
оборудованных мест массо-
вого отдыха и занятия спор-
том способствуют несовер-
шеннолетней преступности. 
Для детального обсуждения 
этих и других вопросов де-
путаты приглашали предста-
вителей полиции и прокура-
туры, которые, к сожалению, 
не нашли возможности для 
совместной работы. Уже бо-
лее 5 тысяч обращений граж-
дан поступило в прокурату-
ру за 2021год. Отмечая в сво-
их ответах законность требо-
ваний граждан, прокуратура 
сводит их выполнение «при 
выделении лимитов бюд-
жетных обязательств». Та-
кая странная позиция право-
охранительного органа спо-
собствует росту неразрешён-
ных проблем и снижению ав-
торитета власти в целом. По-
нятно, что депутаты фракции 
КПРФ, и только, проголосо-
вали против принятия к све-
дению упомянутых докладов, 
без должного обсуждения и 
оценки состояния правопо-
рядка и законности.

Не согласились депута-
ты КПРФ и «принять к сведе-
нию» отчёт мэра и его адми-
нистрации о своей деятель-
ности за 2021 год, считая её 
неудовлетворительной по 
вышеприведённым основа-
ниям. Пересказывать его нет 
смысла – дела в городе всем 
на лицо. Но на одном, самом 
злободневном вопросе сле-
дует остановиться. Это со-
стояние дворовых террито-
рий. Вот как это звучит в до-
кладе: «На протяжении 20 
лет муниципальные власти 
своими действиями приво-
дили придомовую террито-
рию к полному разрушению, 
сначала нарушив закон и за-
брав землю дворов в муни-
ципальную собственность, 
чтобы строить элитное жи-
лье, а затем ничего не делая 
для благоустройства дворов. 
В настоящее время ситуация 
в городе такова, что из 1000 
дворовых территорий 900 не-
обходимо построить зано-
во. Средняя стоимость пол-
ного восстановления одной 
дворовой территории состав-
ляет в среднем 4,0 млн. ру-
блей, а всего 3,2 млрд. ру-
блей. Собственные доходы 
бюджета города на текущий 
год утверждены чуть боль-
ше 2 млрд. рублей, выделе-
ние средств даже в размере 
1% от стоимости работ на эти 
цели не представляется воз-
можным». Вот так. Достаточ-
но «посыпать голову пеплом» 
и уйти от ответственности. 
Что же администрация пред-
лагает? Передать дворовые 
территории в собственность 
жителям и писать на себя 
исковые заявления в суд от 
имени собственников мно-
гоквартирных домов. Таким 
образом, бремя содержания 
дворов снимается с адми-
нистрации и передаётся жи-
телям. Взамен предлагает-
ся отремонтировать террито-
рии за государственный счёт. 
Но жители прекрасно знают, 
что «сказку сделать былью» 
можно только при социализ-
ме. А при капитализме – всё 
наоборот: сказками и пере-
сказками сыт не будешь.

С. Щеглов,
депутат городского 

собрания, фракция КПРФ

тических законов и катего-
рий для познания и освоения 
окружающего мира. 

О значении марксистско-
ленинской философии в со-
временном мире расска-
зал рабочий В.Н. Москви-
чёв. Марксизм-ленинизм – это 
философия революционной 
борьбы, наука освобожде-
ния трудящихся от эксплуа-
тации и угнетения. Тем, кто 
смирился с несправедливо-
стью, кто приспосабливается 
к мерзостям эксплуататорско-
го строя, эта наука не нужна. 
Они довольствуются обыва-
тельским прагматизмом. Тео-
рия материалистической диа-
лектики направлена на крити-
ческое отношение к действи-
тельности, ради борьбы за    
достойную жизнь человека.

Пресс-служба 
Марийского горкома КПРФ

лись членами Коммунистиче-
ской партии. На каждом этапе 
развития страны пионеры по-
могали старшим в трудовых и 
ратных делах. В годы Великой 
Отечественной войны пионе-
ры трудились в тылу на полях 
и фермах, заменив ушедших 
на фронт. Сейчас они – «дети 
войны». Самые смелые до-
бывали Победу на фронтах, 
сражались в партизанских 
отрядах в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  
Звания Героя Советского Сою-
за были удостоены шесть пи-
онеров: Леня Голиков, Марат 
Казей, Валя Котик, Зина Пор-
тнова, Шура Чекалин и Боря 
Цариков.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ
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Итоги конкурса в Йошкар-Оле Пионерское движение   

Благодарность депутату

Пионер – всем пример!

Мудрость древних

В марте 2022 года Марий-
ский реском КПРФ объявил 
республиканский конкурс 
«Пионер XXI  века». К участию 
в конкурсе были приглашены 
дети и подростки   в возрас-
те от 7 до 17 лет. Свои твор-
ческие качества дети проде-
монстрировали  в следующих 

номинациях:   видеопрезен-
тация, литература, изобрази-
тельное искусство, фотоле-
топись.  Все конкурсанты де-
лились на четыре возрастные 
категории: 7-9 лет, 10-12 лет, 
13-14 лет.   В каждой номина-
ции поднимались темы, свя-
занные с пионерией, такие 
как «Пионерия в моей семье», 
«Мои пионерские принципы», 
«100 лет пионерии», «Празд-
ник пионерии», «Пионер – ге-
рой».  Компетентное жюри 
оценило все 158 работ, посту-
пивших на конкурс из всех го-
родов и районов Республики 
Марий Эл. 

Юные жители Йошкар-Олы 
также приняли активное уча-
стие в конкурсе. Ряд из них  
завоевали призовые места. 
Так, второе место в номина-

22 мая сего года на радио 
России прозвучала передача 
о пионерском движении. Вела 
передачу журналист Ольга 
Максимова. Она задавала во-
просы экспертам, как приня-
то теперь называть пригла-
шённых участников радиопе-
редачи. Поскольку мне при-
шлось слушать её не сначала, 
не могу назвать всех участни-
ков. Главный вопрос прозву-
чал так: каким вы видите се-
годня детское общественное 
движение? Много было сказа-
но о воспитании патриотизма, 
но ни одного слова об интер-
национализме, ведь Россия 
сама по себе многотнацио-
нальна. Внятного ответа, к со-
жалению, никто из экспертов 
не смог дать. Хотя ответ, как 
абсолютная необходимость 
сегодняшнего дня, назрел и 
перезрел и находится на по-
верхности: это Всероссийское 
пионерское движение. И от 
этого теперь никуда не деть-
ся. Это движение показало и 
принесло в ближайшей исто-
рической практике нашей Ро-
дины реальную пользу стра-
не, о чём эксперты красно-
речиво подтвердили с боль-
шой теплотой, вспоминая пи-
онерские годы свои. Но после 
развала СССР всякие попытки 
возрождения детского обще-
ственного движения потер-
пели крах. Теперь этих дви-
жений в России, по словам 
экспертов, 18 штук, о которых 
мало кто слышал. И это впол-
не закономерно. Нельзя объ-
единить людей на идеологии 
стяжательства, обмана, на-
силия, воровства, предатель-
ства, распутства, а это про-
дукты буржуазной идеоло-
гии, продукты капитализма. 
Потому что российское обще-
ство разделено на два клас-
са. С одной стороны – эксплу-
ататорский класс, представи-
тели крупного капитала, чи-
новничество высокого ранга, 
их обслуживающая челядь. В 
руках этого класса — капитал 
и сосредоточены все крупные 
средства производства. Чис-
ленно этот класс не превы-

Жильцы дома 9 по улице 
Кирова, выражают благодар-
ность депутату Государствен-
ного Собрания РМЭ 7 созыва 
А.В. МАслихину за выделе-
ние краски и оборудования 
для покраски скамеек на их 
дворовой территории. В май-
ские выходные на террито-
рии данного многоквартир-
ного дома состоялся суббот-
ник, в нём принял участие 
помощник Депутата  и нерав-
нодушные жители. Были вы-
крашены скамьи, огражде-
ние и другие малые архитек-
турные объекты.

А. Зенцов

21 мая Марийский реском 
КПРФ в столице Республики 
Марий Эл городе Йошкар-Ола 
провёл торжественный при-
ем в пионеры. Два десятка 
юных школьников были при-
няты в ряды пионерской дру-
жины имени Героя Советского 
Союза Юрия Алексеевича Га-
гарина.

С приветственным словом 
к ребятам обратился депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей 
Казанков.

ции «Видеопрезентация», по 
возрастной категории 13-14 
лет, заняла Нугманова Аделя 
с работой Пионерская дружи-
на «Стелла», 14 школа. В но-
минации «Изобразительное 
искусство» в возрастной ка-
тегории 7-9 лет первое место 
заняла Симонова Анастасия 

(9 лет) с рисунком «Празд-
ник пионерии». Второе место 
– Белоусова Ксения (6 лет). 
Третье место в возрастной ка-
тегории 10-12 лет занял   Кра-
сков Руслан 10 лет с рисунком 
«Праздник пионерии».  Все 
трое –  воспитанники Центра 
творческого развития «Мира-
бель».  В номинации Фотоле-
топись в возрастной катего-
рии 10-12 лет занял Шевелев 
Александр, учащийся 4 клас-
са СОШ №19 г. Йошкар-Ол с 
работой «Красный галстук в 
моей семье». 

Активное участие в кон-
курсе приняли учащиеся 
школ Волжска и Козьмоде-
мьянска, Оршанского, Юрин-
ского и других районов. 

А.В. Маслихин, 
председатель жюри

Спрашивают: как осуществлять управление государством? От-
вечаю: мудрых и способных людей нужно выдвигать на должно-
сти независимо от их положения и происхождения; ленивых и не-
способных людей нужно немедленно отстранять от должности.

Сюнь-цзы

шает 1% населения. Эксплу-
атируемый класс всё трудя-
щиеся большинство, лишёны 
средств производства. Меж-
ду этими двумя противостоя-
щими классами есть неболь-
шая по численности прослой-
ка мелких и средних пред-
принимателей, не более 10%. 
И Россия подходит к тому мо-
менту, когда власть уже не 
может управлять по-старому, 
а по-новому не умеет, а низы 
уже не хотят жить по-старому. 
Хотя известно, что новое, это 
хорошо забытое «старое». И 
это хорошо «забытое старое» 
– социалистические обще-
ственные отношения, соци-
ализм. Это хорошо «забытое 
старое» выступает, как аб-
солютная необходимость по 
всем законам материалисти-
ческой  диалектики развития 
человеческого общества.

Это как раз тот момент, 
когда имеющиеся реальные 
производственные отношения 
в стране являются огромным 
тормозом и тупиком для раз-
вития сегодняшних произво-
дительных сил. А такое про-
тиворечие на протяжении ве-
ков, как нам известно из ми-
ровой истории, всегда раз-
решалось только революци-
онным путём. И у России та-
кой исторический шанс есть, 
совершить революцию мир-
но. А для этого нужно Прави-
тельству РФ принять к стро-
гому исполнению Программу, 
выдвинутую КПРФ: 20 неот-
ложных мер для преображе-
ния России.

Вернёмся к теме.  Веду-
щая, Ольга Максимова, вспо-
минала о многих полезных 
вещах в пионерском движе-
нии, воспитывающих патри-
отизм с раннего детства, о 
таких, как «Зарница», тиму-
ровское движение, пионер-
ских лагерях, походах и т.п., 
так как сама в 80-е годы про-
шлого века была пионеркой. 
Вспомнила даже  пионерский 
гимн: «Взвейтесь кострами 
синие ночи». Только вот вос-
произвести его явно постес-
нялась. Она включила музы-

кальный отрывок из оперы 
Гуно «Фауст», «Марш солдат» 
– музыка которого и послужи-
ла для создания пионерско-
го гимна, с музыкальной пе-
реработкой комсомольца Сер-
гея Дешкина, на слова комсо-
мольца Александра Жарова.

 Да уж, как можно, на ра-
дио России, воспроизвести 
такой гимн, в котором есть 
слова: «мы пионеры – дети 
рабочих», или: «близится эра 
светлых годов, клич пионе-
ра – всегда будь готов»! Явная 
крамола. Но, как известно, 
слова из песни не выкинешь, 
а «песня нам строить и жить 
помогает». Но как понять ве-
дущую?

Путин же говорил в одно 
время, что социализм — не 
наш путь. Однако время пока-
зало обратное, и коммунисти-
ческий Китай это подтверж-
дает на реальных делах. А 
вот недавно на Валдайском 
экономическом Форуме из уст 
президента мы услышали, что 
капитализм зашёл в тупик. 
Зюганов сказал по этому по-
воду, что ждал этого призна-
ния от президента двадцать 
лет. Хотя, может быть Путин, 
имел в виду тот отсталый те-
перешний капитализм, навя-
занный России Западом?...

 Теперь уже очевидно по 
опросам социологов и отве-
там на них, что большинство 
россиян склонны к комму-
нистической идее, и это тот 
единственный путь, по ко-
торому Россия должна идти, 
сделав революционный ска-
чок к социализму, для резко-
го улучшения качества жиз-
ни абсолютного большинства 
граждан России. И здесь уже 
действует другой закон ма-
териалистической диалекти-
ки — перехода количествен-
ных изменений в качествен-
ные. Поэтому, чем больше бу-
дет людей способных и гото-
вых сказать: «Всегда готов!», 
тем лучше будет для всех, и 
для России.

В.Н. Москвиёв

Об истории становления 
и развития пионерской орга-
низации как самостоятельно-
го молодежного движения, 
предпосылках её образова-
ния и её роли в воспитании 
молодого поколения, расска-
зал в своём выступлении де-
путат Государственного Со-
брания Республики Марий Эл, 
секретарь Марийского реско-
ма КПРФ Сергей Царегород-
цев.

Мальчики и девочки по-
смотрели фильм, посвящён-

ный делам и жизни пионер-
ской организации.  В торже-
ственной обстановке юным 
пионерам были повязаны пи-
онерские галстуки, вручены 
пионерские значки и памят-
ные таблички с основными за-
конами пионерии.

Кульминацией мероприя-
тия стало произнесение тор-
жественной клятвы пионера 
России, и ребята стали юны-
ми пионерами-ленинцами.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ



Мариупольская трагедия

Выпускники вузов не трудоустраиваются

Кто бы мог подумать 
в далекие сороковые-
пятидесятые годы, когда го-
род Мариуполь вставал в пол-
ную производственную мощь, 
расширялась и укреплялась 
социально-культурная инфра-
структура.

Город на берегу Азовско-
го моря рос, расцветал, бла-
гоустраивался, утопал в са-
дах и тюльпанах. Три мощных 
предприятия «Азовсталь», 
«Азовмаш», Металлургиче-
ский комбинат имени Ильича 
дополняли десятки предпри-
ятий легкой и перерабатыва-
ющей промышленности, объ-
екты социальной инфраструк-
туры. Численность населения 
выросла до 600 тысяч чело-
век.

Но нагрянули неожидан-
но перемены. Мариупольцы в 
марте 1991 года дружно голо-
совали, чтобы жить в едином 
СССР. Но проклятущая трои-
ца: Ельцин, Кравчук, Шушке-
вич решили судьбу народов 
вопреки историческим зако-
нам.

Разжигаемый колонизато-
рами бандеровский нацизм в 
меньшей мере коснулся Ма-
риуполя. Грабительские нор-
мы рынка такими дельцами, 
как Ринат Ахметов, внедря-
лись беспощадно. Уходили из 
жизни хозяйственники совет-
ской эпохи, и тускнела жизнь 
трудового города. Владимир 
Семенович Бойко – дирек-
тор металлургического ком-
бината имени Ильича – был 
не только профессионалом-
руководителем, но и забот-
ливым хозяином для города. 
Он развивал подсобное хо-
зяйство, строил спортивные 
комплексы и зоны отдыха для 
трудящихся, обеспечивал ра-
бочих комбината свежей вы-
сококачественной сельхоз-
продукцией. Заботился и о 
работниках села. Строилось 
современное жилье, объек-
ты соцкультбыта. Сёла и го-
род соединялись асфальтиро-
ванной автотрассой. Населе-
ние только села Чермалык со-
ставляло более 600 человек. 
Теперь производство разва-
лено и в этом селе живет не 
более 40 человек…

В Мариуполе еще была ра-
бота, действовала инфра-
структура. Да, нацисты от-
ключали город от нормаль-
ной жизни, даже изгоняли из 
школ русский язык.

Но запретить людям гово-
рить на родном языке невоз-
можно. Поэтому жители Ма-
риуполя негативно воспри-
няли майдан в Киеве и во-
все отрицали идеологию на-

По данным Росстата, в по-
следние годы только 70% вы-
пускников высших учебных 
заведений находят работу по 
выбранной специальности, а 
треть уходит в другие сферы 
деятельности. Что касается 
средних специальных учеб-
ных заведений, то там пока-
затель выпускников, работа-
ющих по специальности, еще 
ниже – 58%. Таким образом, 
больше трети выпускников 
учатся просто ради получе-
ния образования и диплома, а 
дальше – как получится? Эко-
номисты считают, что если бы 
в стране были созданы 25 млн 
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цизма. Когда начались рефе-
рендумы в Луганской и До-
нецкой областях о самоопре-
делении, в Мариуполе на из-
бирательные участки выстро-
ились длинные очереди. Сто-
яли семьями, с малыми деть-
ми. Они очень надеялись, что 
с ними произойдет то же, что 
и в Крыму, – быстро и мир-
но перейдут под юрисдикцию 
России.

Новый урок предательства 
мариупольцы ощутили, ког-
да ополченцы, стоявшие на 
окраинах города, с приходом 
которых, они надеялись, уста-
новится мир, вдруг по воле 
тех же политиканов отошли 
и оставили их в руках банде-
ровцев. А бандеровцы не це-
ремонились и нагло проводи-
ли кровавые провокации. Об-
стреляли квартал жилых до-
мов и территорию рынка. А 
затем они объявили, что это 
сделали ополченцы. Но горо-
жане своими глазами видели, 
откуда велась стрельба.

Для укрепления своей по-
зиции и окончательного запу-
гивания мариупольцев наци-
сты 9 мая 2014 года разогнали 
праздничную демонстрацию, 
стреляя в ее участников… На-
чались кошмарные дни фа-
шизма.

Как теперь говорят мари-
упольцы, они готовы были 
жить под любым флагом: 
украинским, российским, 
главное, чтобы можно было 
жить, чтобы была работа, не 
притесняли веру, не запре-
щали язык… По городу раз-
гуливали автоматчики, соз-
давая впечатление оккупаци-
онной зоны. Украинские СМИ 
нагнетали страсти, стремясь 
озлобить между собой укра-
инцев и русских. Поэтому ког-
да В. Путин, президент Рос-
сии, объявил о начале воен-
ной операции по денацифика-
ции и демилитаризации Укра-
ины, мариупольцы вновь ду-
мали, что смена власти про-
изойдет быстро и без войны.

Но война ворвалась в го-
род. Грохот канонады, взрывы 
снарядов, мин и ракет загна-
ли мирных жителей в подва-
лы домов. И все-таки вначале 
думали, что это продлится 2–3 
дня. А военные действия все 
обострялись. Город стреми-
тельно разрушался. И разру-
шения, обстрелы жилых квар-
талов начала, как и в 2014 
году, своя же украинская ар-
мия. Вначале для того, чтобы 
свалить эти обстрелы на вой-
ска ДНР и России и обозлить 
население. Затем просто от 
собственной бессильной зло-
бы на мариупольцев, которые 

в большинстве своем не под-
держали нацистов.

Население рвануло в бега, 
кто куда, где у кого родствен-
ники, друзья или куда глаза 
глядят. Более 150 тысяч жи-
телей эвакуировалось в Рос-
сию. Мы на двух блокпостах 
видели большие группы лю-
дей и разбитые палаточные 
лагеря. Еще несколько сот 
тысяч граждан уехало в стра-
ны Европы. Но многие заби-
лись в подвалы. Не стало све-
та, газа, вода стала бесцен-
ной. Не работали порушен-
ные и разграбленные магази-
ны. Не стало продуктов пита-
ния. Помощи от «защитников» 
никакой не было.

Полковник Юстас из ЛНР в 
середине апреля приехал по 
делам в Мариуполь и познако-
мился с жителями пятиэтаж-
ного дома в переулке улицы 
Каховской, 33. Ему навстре-
чу из подвала вышли в основ-
ном пожилые люди – до 70 че-
ловек, подвал стал им самым 
безопасным местом житель-
ства. В отдельных клетках бе-
тонных фундаментов они ор-
ганизовали семейные жили-
ща, закрыв входы одеялами. 
На земляном полу лежали до-
ски, фанера, картон, покры-
тые матрасами. У кого-то сто-
яли столики, стулья и даже 
кресла. Здесь были и дети, и 
больные. Условия такие, что у 
многих гноились ранки.

Пищу готовили на костре 
на улице в перерывах меж-
ду обстрелами. Иногда пищу 
засыпало близким разрывом 
или она сгорала, когда дол-
го шел обстрел и выйти не 
было возможности. Беда лю-
дей сдружила. Взаимовыруч-
ка продуктами, водой, лекар-
ствами превратила их в одну 
семью, хотя раньше порою не 
замечали друг друга…

Этому дому повезло, он не 
сгорел. Два танковых снаря-
да пробили торцовую стену 
на пятом этаже. В разрушен-
ной квартире погибли супру-
ги. Другой снаряд отрекоше-
тил от фасада у крыши дома. 
Во многих квартирах выбиты 
стекла. На первом этаже со-
рваны даже металлические 
решетки. Два ребенка погиб-
ли от пуль снайпера…

Живущие в подвалах мари-
упольцы пытаются отмахнуть-
ся как от неизбежных послед-
ствий войны от столкновений 
с пьяницами, от случаев гра-
бежей. Лишь бы быстрее за-
кончилась война, стрельба, 
уносящая жизни людей. Их 
крайне удручает: неинформи-
рованность, когда нет теле-
видения, радио, не работают 

рабочих высокотехнологич-
ных рабочих мест, которые 
были обещаны еще несколько 
лет назад, то и студенты шли 
работать по профессии чаще, 
и импортозамещение свои-
ми силами как-то смогли бы 
в стране наладить. Впрочем, 
это не главная проблема, уве-
рен первый зампред комите-
та Госдумы по науке и высше-
му образованию, депутат О. 
Смолин (КПРФ). Он поделился 
своим мнением:  

– По поводу 25 млн высоко-
технологичных рабочих мест 
я, конечно, сожалею, что указ 
президента в этой части пол-

ностью провален. Но, как мне 
представляется, это не прямо 
связано с тем, что ребята не 
всегда идут работать по спе-
циальности. Как раз, напри-
мер, IT-специалисты, по на-
шим данным, в основном идут 
работать по специальности. 
Что касается, например, пе-
дагогических и медицинских 
работников, то здесь пробле-
ма не в том, что не созданы 
эти рабочие места, пробле-
ма в низком статусе педагога 
и медицинского работника. В 
части оплаты труда педагогов 
и медицинских работников, 
по данным ОНФ, указ прези-

сотовые телефоны. И когда 
по российскому ТВ передали, 
что в Мариуполе закончились 
боевые действия, а в городе 
продолжали дрожать дома от 
канонады, а с летящих само-
летов срывались ракеты, ког-
да остатки жителей продол-
жают жить в подвалах, это 
не прибавляет доверия к вла-
стям. Сегодня жителей Ма-
риуполя волнуют и такие во-
просы: сколько времени зай-
мет восстановление жилого 
фонда города, будут ли вновь 
свет, газ, тепло? Они уже ду-
мают, как будут встречать но-
вые холода.

Мариупольцы ждали за-
вершения военных действий 
и бесконечно благодарны 
российским подразделени-
ям, которые стали снабжать 
их хлебом, водой, продукта-
ми, лекарствами, помогают 
эвакуировать, прежде всего 
больных и неходячих.

Трагедия для многих се-
мей заключалась и в том, 
что, находясь в одном горо-
де, но в разных районах, род-
ственники не знали о судьбе 
друг друга все эти два меся-
ца… Сергей, молодой мужчи-
на, приехал из Москвы, что-
бы разыскать своих родите-
лей и брата. Родителей он 
нашел, их эвакуировали. Те-
перь ищет брата…

Света не знала о судь-
бе своего брата, его семьи и 
мамы, живших в другом рай-
оне города. 25 апреля Юстас, 
пользуясь своими полномо-
чиями, вместе со Светой про-
бился через многочислен-
ные блокпосты военных и до-
брались до необходимой ули-
цы. Дом брата оказался раз-
рушенным. Под обломками 
оказались жена и пятилетняя 
дочь брата Катя. Ему удалось 
их вытащить. К счастью, они 
были живы. А вот детским ме-
ховым игрушкам Кати не по-
везло – из них достали оскол-
ки от снаряда… Таких историй 
не счесть.

Война вскрывает удиви-
тельную теплоту и доброту 
людей. Война, беда, разру-
ха, нет еды, вода на вес золо-
та. А на соседней улице стоит 
во дворе разбитого снарядом 
дома голубятня. И сердоболь-
ный Виктор в перерывах меж-
ду обстрелами, ежедневно 
ходит сюда, чтобы покормить 
голубей. К людям жмутся 
кошки, собаки со всей округи, 
брошенные уехавшими хозяе-
вами. И люди, переносящие 
сами тяготы подвальной жиз-
ни, стараютися поддержать 
этих домашних животных.

А Юстас рассказал, как 

из одного населенного пун-
кта военные эвакуировали 
людей. Их загрузили в один 
КамАЗ, и когда тронулись в 
путь, следом, скуля и лая, бе-
жала стая разнопородных со-
бак. Сердце сжалось, и Юстас 
дал команду солдатам загру-
зить в другой КамАЗ спутни-
ков жизни, также страдающих 
от войны.

А жизнь продолжается. В 
очередную поездку в Мариу-
поль Юстас пригласил меня. 
Мы на его «Фиат-Добле» прие-
хали к его знакомым 24 апре-
ля, в день Пасхи. Юстас спе-
циально спешил в этот день 
устроить полюбившимся ему 
мужественным людям не-
большой праздник. С помо-
щью друзей-пограничников 
он собрал необходимые сред-
ства, закупил заказанные ему 
лекарства, клюшки, продо-
вольствие, питьевую воду. 
И по собственной инициати-
ве захватил большой казан, 
специи, мясо, рис, чтобы при-
готовить праздничный плов.

После теплой встречи, 
объятий, выгрузив под ответ-
ственность старосты этой сла-
женной общины Анны Юрьев-
ны Мининой весь гуманитар-
ный груз, начали дружно го-
товить праздничный ужин. 
Женщины чистили овощи, ре-
зали мясо. Мужчины устано-
вили казан, развели костер. 
Готовить плов доверили муж-
чинам.

За разговорами, шутка-
ми не заметили, как поспел 
и плов. Быстро установили 
длинный общий стол. Юстас 
со слезами на глазах и дро-
жащим от волнения голосом 
приветствовал мужественных 
жителей этого дома и этого 
квартала. Потом он читал сти-
хи об отце, ветеране войны: 
«Я хочу вернуться в Совет-
ский Союз».

Слово предоставили и 
мне, я выразил уверенность, 
что на эту благословенную 
землю вновь придет Мир, что 
приближающиеся праздники 
– День Международной соли-
дарности трудящияхся и День 
Великой Победы советского 
народа над фашизмом – по-
могут нам обрести наше об-
щее будущее без националь-
ной розни, без войны, в Мире, 
Дружбе, Счастье.

Сегодня город ещё мертв. 
Но мариупольцы верят: они 
восстановят его, потому что 
любят свой город, хотят жить 
и работать в нем, верят в бу-
дущее.

 
В. Новиков, 

«Советская Россия»

дента №597 от 2012 года так 
же провален. Например, 86% 
врачей, по данным ОНФ (под-
черкиваю – это не данные оп-
позиции, это данные ОНФ), 
не получают того, что долж-
ны получать по указу. Соот-
ветственно, в 75 регионах РФ, 
все по тем же данным ОНФ, 
указ не исполняется.

Поэтому если бы у нас нор-
мально платили педагогам и 
врачам не только в Москве и 
еще примерно в 10 регионах, 
а во всех регионах РФ, мы 
имели бы гораздо более вы-
сокий уровень трудоустрой-
ства по этим специальностям.

В целом же по ситуации я 
не вижу здесь большого дра-
матизма. Хочу напомнить, что 
современный человек очень 
часто меняет специальности 
в течение жизни. Самый про-
стой пример – никто не обу-
чает человека быть депута-
том Государственной думы 
или членом Правительства. В 
этом смысле изменение спе-
циальности после вуза – это 
ситуация достаточно обыч-
ная, тем более что, напри-
мер, выпускник педагогиче-
ского вуза – это, скорее все-
го, специалист для широкого 

Продолжение на странице 4
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия «Го-
лос правды в Йошкар-Оле» поздравляет наших товарищей с 
Днём рождения:
Балашову Тамару Николаевну,
Борисову Наталью Александровну,
Буденкова Николая Алексеевича,
Виноградову Анжелику Игоревну,
Гумбатова Аслана Мазахировича,
Заболотских Якова Николаевича,
Ионина Андрея Юрьевича,
Калягина Валерия Павловича,
Макарову Елену Васильевну,
Маслихина Александра Витальевича,
Петрова Юрия Павловича,
Пономарева Сергея Александровича,
Сидорова Евгения Ильича,
Стороненко Алексей Васильевич,
Суворову Ирину Александровну,
 Султаншина Фаниля Фалгатович,
Тимошенко Кирилла Васильевича,
Тихонова Евгения Александровича,
Шакирову Сангию Зуфаровну
Леознову Нелли Александровну – с 90-летием со Дня рож-
дения
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Буденкова Николая Алексеевича с 75-летием пребывания в 
рядах  КПСС-КПРФ
Великанову Алимпиаду Александровну с 54 годовщиной пре-
бывания в рядах  КПСС-КПРФ
Тимошенко Наталию Валерьевну с 5-летием пребывания в ря-
дах КПРФ
Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Уважаемые товарищи!
17 июня 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. 
Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе по-
литпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. Тема 
занятия: Исторический материализм – социально-
философская теория марксизма. 
На занятии будут раскрыты следующие вопросы: 
– общественное бытие и общественное сознание;
– законы общественной жизни;
– материальное производство – основа существования и 
развития общества;
– общественно-экономические формации и цивилиза-
ции.

Объявление
профиля, для работы в сфере 
«человек-человек», а не толь-
ко учитель, воспитатель или 
будущий преподаватель уни-
верситета.

Конечно, хотелось бы, что-
бы наше образование было 
более ориентировано на ры-
нок труда, но это, я думаю, 
повсеместно сделать невоз-
можно. Что касается среднего 
профессионального образо-
вания, то здесь данные в 58%, 
с моей точки зрения, даже 
довольно высокие. Сейчас 

Объемы замороженных 
российских активов гово-
рят о полной моральной де-
градации Западного мира, о 
том, что никакого священно-
го права собственности уже 
и близко нет, считает извест-
ный российский экономист С. 
Глазьев

 - Сергей Юрьевич, како-
вы объемы замороженных 
российских активов? Не от-
дадут ли эти деньги Украи-
не и что Россия заморажива-
ет в ответ?

— Россия ничего не замо-
раживает, мы отвечаем по 
старой доброй традиции пра-
вового государства, ведем 
себя, как джентльмены, в рас-
чете на долгосрочное призна-
ние нашей правоты. Что каса-
ется наших потерь, пока за-
мороженные денежные сред-
ства власти объявили 400 
млрд. долларов. Это государ-
ственные валютные резервы, 
их дальнейшая судьба непо-
нятна. Частные валютные на-
копления составляют поряд-
ка 1 триллиона долларов. 
Как мы видим, всякие «шака-
лы», «гиены» (западные по-
литики — прим. ред.) пытают-
ся украсть наши средства при 
попустительстве своих прави-
тельств. Мы же не предпри-
нимаем никаких конфискаци-
онных мер.

Мы не нарушаем права 
собственности в отличие от 
Англии, США, где права соб-
ственности нарушаются се-
годня повсеместно, и даже, 
как вы, наверное, слышали, 
практикуются доносы, с мил-
лионом долларов приза, если 
кто-то сдаст какого-нибудь 
российского собственника, 
у которого припрятаны объ-
екты недвижимости, счета. 
Это все говорит о полной мо-
ральной деградации Западно-
го мира, о том, что никакого 
священного права собствен-

25-28 мая 2022 г. депутат 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, про-
фессор А.В. Маслихин при-
нял участие в работе VIII Рос-
сийского философского кон-
гресса «Философия в поли-
центричном мире». Он сделал 
доклад на секции «Филосо-
фия политики и права»: «Те-
оретические искания и прак-
тические шаги в деятельно-
сти Всемирного философско-
го форума». 

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

в России после 9 класса 60% 
всех ребят идут не в старшую 
школу, а в систему професси-
онального образования. При-
чем многие из них идут в эту 
систему не потому, что они 
хотят потом работать по дан-
ной специальности, а потому 
что они хотят избежать ЕГЭ и 
затем перейти в высшее учеб-
ное заведение. Кстати, мно-
гие из них (нет точных дан-
ных, но я думаю, не менее по-
ловины) потом продолжают 
образование в вузах по той 

ности уже и близко нет. Они 
как были пиратами 400 лет 
назад, так ими до сих пор и 
остались.

- Насколько успешным 
сегодня может быть импор-
тозамещение, в каких сфе-
рах оно необходимо, в ка-
ких возможно?

— Импортозамещение в 
нынешней ситуации — это 
важнейший локомотив эконо-
мического развития. Прави-
тельство Примакова именно 
на этом обеспечило прирост 
промышленного производ-
ства на 2% в месяц. Это озна-
чает порядка 20% в год при-
роста промышленного произ-
водства за счет импортозаме-
щения в конце девяностых го-
дов. Причем очень простыми 
методами. Правительство тог-
да сняло с валютного рынка 
всех спекулянтов за счет фик-
сации валютной позиции ком-
мерческого банка и валютно-
го контроля. В итоге курс ру-
бля быстро стабилизировал-
ся, инфляция снизилась до 
однозначных величин.

Промышленность получа-
ла кредиты под отрицатель-
ную в реальном выражении 
процентную ставку: при ин-
фляции в 60% кредиты предо-
ставлялись под 10%. Геращен-
ко (глава ЦБ при правитель-
стве Примакова — прим. ред.) 
не стал их повышать. Благо-
даря притоку кредитов сво-
бодные производственные 
мощности предприятий были 
задействованы, промышлен-
ность бурно начала расти.

Сейчас такая же уникаль-
ная ситуация, причем наше 
положение лучше, чем в 1998 
году, когда государство обан-
кротилось. Мы можем повто-
рить экономический рывок. 
Но для того, чтобы импортоза-
мещение имело место в нуж-
ных масштабах, нужно целе-
вое кредитование оборотных 

Не для славы, не для награды –
для надежды, весны и жизни
вновь уходят в огонь ребята,
дети строгой моей Отчизны.
 
Не желали войны и горя
и не ждали удара в спину.
Что же вы, с кем учились в школе,
вдруг оскалились жёлто-синим?
 
Что ж вы предали наше детство,
наше будущее убили?
А ведь жили мы по соседству,
в гости ездили и дружили;
 
и писал мне мой друг бесценный,
что «границы для нас — не бремя,
и неважно, с каким акцентом
друг у друга объявят время»…
 
А сейчас каждый день – тревога,
а сейчас каждый день – потери.
Но – немного ещё, немного!
Нам Победа откроет двери.
 
Будет радостный день весенний,
день, сияющий солнцем новым.
Заблуждающимся – прозренье.
И возмездие – всем виновным.
 
И кивнут с постамента внукам,
на минуту оживши в бронзе:
и несломленный маршал Жуков,
и Ватутин спокойно-грозный.
 
Будем залпы салюта слушать,
будет знамя Победы – красным,
и весёлый кудрявый Пушкин
улыбнётся светло и ясно.
 

Людмила Светлова

Выпускники вузов не трудоустраиваются

Запад - это пираты XXI века

же или родственной специ-
альности. В этом смысле по-
казатель в 58% выпускников 
по специальности не низкий, 
а скорее даже достаточно вы-
сокий.

Поэтому надо помнить, что 
образование открывает пе-
ред человеком более высо-
кие перспективы. Поэтому с 
моей точки зрения, здесь нет 
драматизма. Ситуация более-
менее нормальная.

МЭФ

средств предприятий. Сегод-
ня загрузка производствен-
ных мощностей составляет в 
среднем около 60%, а маши-
ностроения порядка 30%. Мы 
можем в полтора раза под-
нять выпуск продукции и за-
местить импортные товары по 
80% позиций.

По 20% у нас нет пока сво-
их технологий, но 80% импор-
та, который из Европы к нам 
уже больше не поступает, мы 
можем спокойно заместить 
собственным производством 
при условии расширения кре-
дита под разумные процент-
ные ставки. Разумные — это 
не более 2-3% для конечного 
заемщика.

- И еще об энергетике. 
Ранее «Газпром» полностью 
остановил поставки газа по 
действующим контрактам в 
Болгарию и Польшу. Пово-
дом для прекращения про-
качки стал отказ указанных 
стран платить в рублях. Ка-
кие еще страны могут отка-
заться от российского газа, 
каковы в таком случае поте-
ри с обеих сторон?

— Я сторонник переработ-
ки газа. Если мы занимаемся 
газохимией, мы увеличиваем 
выпуск продукции в десять, 
иногда в пятьдесят раз. Да-
вайте вспомним Менделеева, 
который говорил, что сжигать 
нефть — все равно что топить 
печку ассигнациями, а это 
было больше 100 лет назад. 
Сейчас экспортировать нефть 
— все равно что выбрасывать 
деньги на ветер. Сегодня наш 
трехлетний экспорт заморо-
зили. Зачем мы экспортиро-
вали этот газ? Мы выбрасы-
вали деньги на ветер. Нужно 
его перерабатывать, делать 
из него одежду, конструкци-
онные материалы, увеличи-
вать объем производства на 
этой сырьевой базе.

С. Глазьев

Дайте нам оружия


