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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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Велено не пущать!
На прошлой недели в на-

шем городе произошло собы-
тие из разряда давно забы-
тых. В рамках региональной 
недели депутат Государствен-
ной Думы, известный эконо-
мист и публицист Михаил Де-
лягин нанес визит в наш го-
род. 

Михаил Делягин – извест-
ная в стране личность, веду-
щий целого ряда теле- и ради-
опередач, был помощником и 
советником сразу несколько 
премьер-министров России, 
человек, отлично разбираю-
щийся в российской экономи-
ке и политики, автор множе-
ства книг. Нет сомнений, что 
многим волжанам было бы 
интересно послушать такого 
человека, пообщаться с ним, 
задать интересующие вопро-
сы. При этом совсем не обя-
зательно разделять полити-
ческие взгляды Делягина – он 
интересен сам по себе. Его 
приезд – уже событие.

Кроме того, как депутат 
Государственной Думы Миха-
ил Геннадьевич имеет право 
беспрепятственного прохода 
на территорию ЛЮБЫХ учреж-
дений и организаций Россий-
ской Федерации. 

Любых, но не территорию 
администрации города Волж-
ска. В администрацию Деляги-
на просто не пустили. Даже в 
сопровождении депутатов го-
родского собрания. Председа-
тель городского собрания Та-
тьяна Бынина быстро придума-
ла себе важное дело – подписа-
ние договора на телекоммуни-
кационные услуги с Ростелеко-
мом в Йошкар-Оле – и исчезла 
из здания. Консультант горсо-
брания скоропостижно отпро-
силась с работы. Охрана зда-
ния администрации, обычно 
состоящая из одного граждан-
ского вахтера, была внезапно 
усилена аж пятью сотрудника-
ми полиции. Новоиспеченный 
ИО главы администрации Ра-
фис Шагвалеев лично вышел 
к прибывшим и закрыл своей 
грудью дверь в администра-
цию. Враг не пройдет!

После внезапной смены 
седьмого за семь лет мэра 
волжане пристально наблю-
дают за первыми шагами но-
вого исполняющего обязан-
ности. И очень неприятно со-
знавать, что первое действие 
вновь прибывшего чиновника 
– закрыть грудью вход в адми-
нистрацию депутату Госдумы.

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ МЭРОМ…

НЕ НА ПОЛЬЗУ ВОЛЖАНАМ
Депутат Государствен-

ной Думы Российской Феде-
рации от Республики Марий 
Эл Сергей КАЗАНКОВ про-
комментировал ситуацию со 
сменой главы администра-
ции в нашем городе:

– Во втором по величине 
городе республики внезапно 
поменяли главу администра-
ции. За семь лет – седьмой 
мэр. Особенное беспокой-
ство вызывает то, что имен-
но со внезапно ушедшим в от-
ставку мэром Евгением Лебе-
девым связано начавшее на-
лаживаться подобие взаимо-
действия между городской 
властью и разными политиче-
скими движениями.

Добрые дела можно де-
лать только сообща. Город 
может развиваться только в 
условиях взаимодействия. 
Всем памятен конфликт меж-
ду КПРФ и Единой Россией 
времен исполняющего обя-
занности мэра Веселова, ко-
торый не привел ни к чему 
хорошему. Затем последовал 
период вытеснения наших де-

Депутатские будни

путатов из городского собра-
ния и уголовного отстранения 
от должности главы городско-
го округа Николая Семенова. 

Компромисс стал возмо-
жен с приходом в админи-
страцию Евгения Лебедева. 
Появился шанс, что этот че-
ловек сможет найти золотую 
середину, что явно пошло бы 
на пользу Волжску. Но, как 
говорят, среди городской 
элиты возник конфликт, ко-
торый закончился отставкой 
Лебедева и очередным ваку-
умом во властных структурах 
города. Кому это пойдет на 
пользу, не знаю. Но точно не 
волжанам.

О ВНЕДРЕНИИ ККМ 
НА РЫНКАХ

В Госдуме в первом чтении 
рассматривался законопро-
ект о введении использова-
ния контрольно-кассовых ап-
паратов на уличных рынках. 
Мое отношение – негативное.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

Дорогие братья и сёстры! 
Каждый из нас уже слышит 
стук беды в двери своих до-
мов. Украина и Россия стол-
кнулись с жестокой угрозой. 
Запад мечтает свершить не-
мыслимое…

На нашу дружбу посяга-
ли не раз. Когда-то враг вы-
ступал в образе хитрых пап-
ских легатов, тянувших южно-
русские княжества в лоно ка-
толицизма. Затем о себе за-
явила польская шляхта, тво-
рившая насилие и искореняв-
шая вековую память о нашем 
единстве. На поприще завое-
ваний потрудились и турки, и 
шведы, и французы, и немцы. 
Они говорили на разных язы-
ках. Различались их амуни-
ция и штандарты. Но из века в 
век они делали чёрное дело, 
мечтая разъединить и пора-
ботить наши народы.

Предельно циничные пла-
ны воплощали идеологи фа-
шизма. 2 апреля 1941 года 
видный нацист Розенберг по-
дал Гитлеру «Памятную запи-
ску №1» о будущей полити-
ке Германии на землях СССР. 
«Политической задачей» для 
Украины он называл «поо-
щрение стремлений к наци-
ональной независимости» 
с целью «сдерживать Мо-
скву и обезопасить велико-
германское жизненное про-
странство с востока», а так-
же «создать мощную сырье-
вую и дополнительную про-
довольственную базу для 
Великогерманского рейха».

Ныне бандеровцы уверя-
ют, будто гитлеровцы отде-
ляли украинцев от остальных 
славян и лучше к ним отно-
сились. Но этот грубый под-
лог вскрывает фашистский 
план «Ост». Всё оккупирован-
ное население СССР подлежа-
ло либо уничтожению, либо 
депортации в Сибирь. Даже 
из Галиции предполагалось 
изгнать 65% проживающих, а 
остальных сделать рабами. 
Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмём южную часть Укра-
ины… и сделаем её исклю-
чительно немецкой колони-
ей. Не трудно будет выгнать 
население, которое тут есть 
сейчас... через сотню лет 
тут будут жить миллионы 
немецких крестьян».

Современные поработите-
ли льют сладкий елей в уши 
украинской «элиты», обещая 
ей место «за общим европей-
ским столом». На деле нашей 
любимой Украине грозит ра-
зорение и превращение в под-
мандатную территорию. Коры-
столюбивым англосаксам, как 
и германскому фашизму, ну-
жен протекторат, население и 
ресурсы которого можно бро-
сать в топку международных 
авантюр. «Незалежна Україна» 

им не нужна.
Задача властей Запада – 

стравить русских и украин-
цев. Вселенская сволочь не 
раз провоцировала конфлик-
ты, когда каждая капля про-
литой крови падала в карман 
к дяде Сэму золотыми моне-
тами. Совсем недавно разо-
рвана некогда цветущая мно-
гонациональная Югославия. 
Теперь Вашингтон твердит о 
«неизбежности» войны Рос-
сии и Украины. Стоило Зелен-
скому заявить, что Москва не 
готовится к нападению, как 
последовал «отрезвляющий» 
звонок Байдена. Хозяин Бе-
лого дома разъяснил, что та-
кие вещи нельзя произносить 
даже шёпотом.

Но разве мы с вами так по-
глупели, что поддадимся про-
вокаторам, разжигающим 
вражду и ненависть? В са-
мые тяжёлые моменты народ-
ная мудрость и наше единство 
брали верх над разобщением. 
Именно в такие минуты зву-
чал страстный призыв Богдана 
Хмельницкого: «Боже, утвер-
ди! Боже, укрепи! Чтоб есми 
во веки все едино были». В 
такие минуты русские и укра-
инские рабочие отвергли лжи-
вые посулы Скоропадского и 
Петлюры и вместе принялись 
строить своё социалистиче-
ское государство. В такие ми-
нуты лётчик Иван Кожедуб, 
партизанский «батька» Сидор 
Ковпак, полководцы Тимошен-
ко, Ерёменко, Малиновский, 
Черняховский вместе с Жуко-
вым и Рокоссовским, Мерец-
ковым и Баграмяном вставали 
на защиту нашей Великой Со-
ветской Родины.

30 лет назад нас насиль-
но разделили вопреки воле 
общесоюзного референдума. 
Нас раскроили границами и 
теперь по лекалам Розенбер-
га врут, что украинцы и рус-
ские – давние недруги. Ко-
нечно, говоря о трагедии 1991 
года и остальных испытани-
ях, каждый вправе винить Гор-
бачева и Кравчука, Ельцина и 
Ющенко, Януковича и Саакаш-

вили, Порошенко и Зеленско-
го… Но есть ведь ещё и мы. Мы 
все выбираем нашу судьбу на 
поколения вперёд. Это наша 
личная ответственность – всех 
и каждого – защитить свою 
землю и обеспечить счастли-
вую жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем 
США желали госпереворота в 
Киеве в 2014 году. Был начат 
очередной акт большой дра-
мы. Провокации с убийствами 
на Майдане… Одесситы, сго-
ревшие в Доме профсоюзов… 
Уничтоженные карателями 
тысячи жителей Донбасса… 
Так хвалёная «евроинтегра-
ция» обернулась сплошным 
обманом. Совершенно оче-
видно: цель Запада – ограбить 
и закабалить Украину, чтобы 
дальше бороться с Россией и 
диктовать свою волю миру.

Безумная мечта вашинг-
тонских ястребов – братоу-
бийственная бойня наших на-
родов. Её пламя способно вы-
жечь Украину и опалить Рос-
сию. Под дымовой завесой 
«вторжения Москвы» мировая 
олигархия активизирует про-
ект «Анти-Россия» и осущест-
вляет опасные провокации. 
Трубя о готовности России на-
пасть на Украину, США и НАТО 
накачивают оружием банде-
ровских правителей.

Тактика захватчиков ста-
ра как мир. Противостоя ей, 
талантливые представители 
русских и украинцев горячо 
призывали к дружбе и спло-
чению. Знаковой перекличкой 
звучат идеи философа Григо-
рия Сковороды и писателя Ни-
колая Гоголя. «Если у меня 
есть друзья, я считаю себя 
не только богатым, но и са-
мым счастливым», - говорил 
первый. Второй отвечал в лад 
словами Тараса Бульбы: «Нет 
уз святее товарищества!»

Какие великие слова! Ка-
кие точные мысли! Как ясен 
путь, которым стоит идти! В 
единстве – мы сила! В нашем 
разделении – унижение, по-
зор и бесславие.
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Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

Украинцы и русские на пе-
репутье. История вновь уго-
товила нам испытания. Запад 
хочет нас рассорить и разде-
лить. Он желает сделать не-
приемлемой саму мысль о 
том, что Украина и Россия мо-
гут дружить, крепить свои 
связи, хранить память о на-
ших общих победах и самой 
дорогой из них – Великой По-
беде над фашизмом.

Дадим ли мы обмануть 
себя? Выдюжим ли? Отбросим 
ли коварные планы?

Изощрённые умы мечта-
ют стереть из сознания на-
ших народов тот факт, что Ра-
дянська Україна была уважае-
ма и любима в Советском Со-
юзе. Её успехам радовались. 
Они составляли общее до-
стояние великой и могучей 
страны, где граждан не дели-
ли по национальности и язы-
ку. Где дружба народов по-
могала строить и возрождать 
из руин Днепрогэс, водру-
жать Знамя Победы над рейх-
стагом, покорять космиче-
ские дали. Честный труд был 
тогда делом доблести и по-
чёта. Вот почему год 100-ле-
тия образования СССР – это 
время для общей гордости и 
сложения сил, а не для руга-
ни и вражды! Это время для 
добрых воспоминаний, свет-
лых надежд и серьёзных пла-
нов. Пора уже нам отвечать 
на продажность олигархии и 
угрозы недругов настоящей 
народной дипломатией, пря-
мым разговором друг с дру-
гом, тёплым и душевным об-
щением.

Братья! Товарищи! Дру-
зья! На нас смотрят наши пра-
щуры! От нас зависит судь-
ба потомков! Мы не можем 
доверить свою судьбу ни за-
падным кукловодам, ни обна-
глевшим олигархам, ни кор-
румпированным чиновникам. 
Мы видели, как байская жад-
ность и цэрэушное коварство 
в одночасье взорвали Казах-
стан. Его власти любили вы-
ставлять на показ фасад сво-

ей «стабильности». Но на-
рыв социального раскола и 
несправедливости позволил 
разгуляться тем, кто спосо-
бен к бандитизму и братоу-
бийству.

Мы, коммунисты, убежде-
ны: парни из Харькова и Сум, 
Запорожья и Киева не должны 
враждовать с единокровными 
сверстниками из Рязани и Ха-
баровска, Архангельска и Мо-
сквы. У этих ребят, как и у всех 
у нас – одни имена и фамилии, 
общие корни и вера, родствен-
ники по обе стороны грани-
цы. Так протянем же друг дру-
гу руку товарищества в борь-
бе с провокаторами всех ма-
стей! Пора нам сообща взять-
ся за дело – за изменение са-
мих основ нашей жизни. При-
ходит время прогнать вон всех 
врагов наших народов!

Мы верим, что чуткость 
женских сердец, твёрдая 
мужская воля, мудрость стар-
ших и свет детских глаз помо-
гут нам выбраться из беды и 
явить миру свои успехи и до-
стижения. Мы докажем вновь, 
что способны к широкой инте-
грации и сложению сил. Объ-
единяя наш талант и потенци-
ал, мы будем конкурентны на 
любых рынках. Встав на путь 
созидания, мы укрепим свои 
возможности, гарантируем 
достойную и мирную жизнь. И 
вот тогда, как и ранее, наши 
большие дела и крупные от-
крытия, наших великих пи-
сателей и поэтов, наши про-
никновенные песни, яркие 
народные танцы и спортив-
ные достижения будут знать 
и восторженно принимать во 
всём мире.

Будем же мудры, тверды и 
последовательны!

Будем едины вопреки злу 
и предательству!

Сделаем всё ради достой-
ного и славного будущего на-
ших народов!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-
патриотических сил России

Митинги под запретом

Против отмены маршрута

Администрация Йошкар-
Олы запретила республикан-
скому отделению КПРФ про-
водить митинг по проблемам 
здравоохранения, роста цен 
на услуги ЖКХ и т. д. При-
чиной отказа в мероприятии 
стало распространение ко-
ронавирусной инфекции. Об 
этом марийские коммунисты 
сообщили в социальных се-
тях.

Отделение КПРФ планиро-
вало провести митинг 6 фев-
раля. Администрация сооб-
щила коммунистам, что до 5 
февраля на территории реги-
она не допускаются публич-
ные мероприятия из-за режи-
ма повышенной готовности. 
Как написали чиновники, по-
сле этой даты режим может 
быть снова продлен и они не 
могут согласовать митинг.

«Все мы с вами прекрас-
но помним, что режим по-

Жители поселка Руэм со-
брали 807 подписей против 
отмены с 1 апреля межму-
ниципального автобусного 
маршрута № 24 «Руэм — Дуб-
ки». Они считают, что после 
отмены этого маршрута жите-
ли поселка не смогут попасть 

Громом среди ясного неба 
стала отставка верхушки ад-
министрации нашего города – 
мэра и его первого зама. Со-
всем недавно, а если быть точ-
ным, 11 марта прошлого года, 
город, наконец, обрел гла-
ву администрации. Тогда на 
встрече кандидата на долж-
ность мэра Лебедева с депу-
татами фракции КПРФ в город-
ском собрании Евгений Вале-
рьевич сказал, что идет зани-
маться хозяйственными дела-
ми, а не политикой – проблем 
очень много, и он собирает-
ся подойти к своей работе от-
ветственно. Став мэром, Лебе-
дев снял квартиру в нашем го-
роде и находился здесь прак-
тически неотлучно. Его рабо-
та действительно начиналась 
с 7 часов утра и заканчивалась 
поздним вечером.  

Почти полгода вновь на-
значенный мэр не мог най-
ти достойного кандидата на 
должность первого замести-
теля. Мы, коммунисты, вноси-
ли свои кандидатуры из чис-
ла волжских хозяйственни-
ков, не имеющих отношения к 
партии. Но оказалось, что мэр 
не волен выбирать себе заме-
стителя. Любая кандидатура 
должна была получить одо-
брение в правительстве ре-
спублики.

Мы внимательно следили 
за первыми шагами мэра Ле-
бедева. И его действия впол-
не совпадали с чаяниями вол-
жан – ему удалось распутать 
властный клубок, окопав-
шийся в администрации, уда-
лить от власти самые одиоз-
ные фигуры. Нет сомнения, 
что это пошло на пользу все-
му городу.

Несмотря на ограничен-
ность в средствах, Евгений 
Лебедев старался макси-
мально полезно использовать 
каждую копейку из достав-
шегося ему от старой адми-
нистрации скудного бюдже-
та. Появившийся через полго-
да первый заместитель Юрий 
Пряхин быстро влился в рабо-
ту, нашел общий язык с руко-
водителями городских служб, 
были намечены пути выхода 
из тяжелой обстановки, сло-
жившейся в коммунальном 
хозяйстве города. Сказать 
проще – и мэр, и его первый 
зам пришли работать, а не от-
бывать номер.

Хорошо характеризует 
Лебедева и то, что, созна-
вая, насколько людям нужен 
праздник в тяжелое время, он 
дал добро на проведение но-

вышенной готовности не ме-
шал проведению массовых 
спортивных и развлекатель-
ных мероприятий. Так по-
чему же тогда режим по-
вышенной готовности рас-
пространяется на собра-
ния и мероприятия, носящие 
общественно-политический 
характер?» — прокомментиро-
вали коммунисты.

Республиканское отделе-
ние КПРФ собиралось про-
вести митинг по проблемам 
здравоохранения и росту цен 
на услуги ЖКХ. Кроме того, 
активисты хотели выступить 
против введения QR-кодов и 
за отмену повышенного пен-
сионного возраста. Комму-
нисты считают отказ властей 
недопустимым, поскольку он 
нарушает права граждан на 
публичное выражение мне-
ния. Решение чиновников бу-
дет оспорено.

вогодней елки на Дружбе, ко-
торая была организована де-
путатом горсобрания Робер-
том Салахутдиновым и депу-
татом Госдумы Сергеем Ка-
занковым. Лебедев пошел на 
этот шаг, невзирая на партий-
ную принадлежность органи-
заторов, руководствуясь лишь 
интересами волжан.

Не собираюсь перехвали-
вать тандем Лебедева и Пря-
хина, не все у них получа-
лось, слишком зависимы они 
были от окриков из Йошкар-
Олы, но должен признать, что 
они не тянули одеяло в сторо-
ну одной из партий, а честно 
выполняли свою работу, чего 
в волжской администрации 
не было уже очень давно.

При всем том, что цели у 
мэра были благие, далеко не 
все стремились ему помогать 
в благом деле. Те, кто годами 
до этого распределял места в 
администрации, были отодви-
нуты от этого процесса, что, 
конечно, вызывало сильное 
недовольство волжской «эли-
ты». По городу ходили слухи о 
конфронтации между мэром и 
руководством Марбумкомби-
ната. На сессиях горсобрания 
Лебедев и Сташкевич практи-
чески не общались между со-
бой – это отмечали все. 

2021 год был знамена-
телен выборами в Государ-
ственную Думу. И надо от-
метить, что Евгений Лебедев 
никак не вмешивался в ход 
предвыборной кампании и 
самих выборов – то есть вел 
себя именно так, как и поло-
жено по закону. Но наступил 
2022 год – год выборов гла-
вы Республики Марий Эл. Воз-
можно, именно это невме-
шательство Лебедева в вы-
борный процесс, его равноу-
даленность от партий, стало 
причиной его скоропалитель-
ной отставки. Не знаю, кто 
от партии власти будет пре-
тендовать на должность гла-
вы республики, но уже сейчас 
понятно, что им в Волжске ну-
жен не мэр-хозяйственник, 
как Евгений Лебедев, а свой 
человек, чтобы твердо дер-
жать в своих руках весь вы-
борный процесс. 

Еще 26 января никто не 
думал, что в администрации 
грядут кардинальные переме-
ны. Мэр и его зам проводили 
совещания, строили планы, 
всё говорило о том, что про-
должится нормальная работа. 
27 января Лебедева и Пряхи-
на вызвали в Йошкар-Олу. И 
уже на следующий день пер-
вый заместитель мэра напи-
сал заявление по собствен-
ному желанию – по всей види-
мости, чтобы освободить ме-
сто ставленнику Евстифеева, 
который должен был как пер-
вый зам занять освободивше-
еся место мэра города с при-
ставкой ИО. Так и произошло 
– 31 января, в понедельник, 
Лебедев принял на работу в 
качестве первого заместите-
ля присланного из Йошкар-
Олы Шагвалеева и тут же в 
присутствии первого заме-

стителя главы правительства 
РМЭ Сальникова сам напи-
сал заявление на увольнение. 
Есть основания полагать, что 
откажись мэр и его зам до-
бровольно покинуть свои по-
сты, на них тут же завели бы 
какие-нибудь уголовные дела 
по нецелевому использова-
нию бюджетных средств или 
неправильному распределе-
нию премий. Ну, или как ми-
нимум, они в нашей респу-
блике просто больше не смог-
ли бы найти работу. 

2 февраля, в среду, со-
стоялась внеочередная сес-
сия городского собрания, ко-
торая утвердила отставку Ле-
бедева и назначение испол-
няющим обязанности главы 
администрации Шагвалее-
ва. Выступая на сессии, я на-
звал это действо спецопера-
цией: чтобы убрать меня из 
депутатов и с долности гла-
вы города, правительству и 
силовым структурам понадо-
билось больше года. Чтобы 
убрать из администрации Ле-
бедева и Пряхина потребова-
лось меньше недели – спецо-
перация прошла успешно.

Хотел бы обратить внима-
ние на очень важную деталь. 
В момент назначения Лебеде-
ва на пост мэра мы, коммуни-
сты, голосовали против. Все 
единороссы в городском со-
брании и примкнувшие к ним 
ренегаты голосовали в марте 
за Лебедева. Их голосами он 
стал главой администрации. 
И их же голосами был осво-
божден от должности, не про-
шло и года. Логично заклю-
чить, что если ты голосуешь 
за кого-то, то, значит, берешь 
за него определенную ответ-
ственность, делаешь осознан-
ный и продуманный выбор на 
благо города. Но при всей ту-
манной процедуре отрешения 
Лебедева от должности ни-
кто из единороссов не сказал 
ни слова, не задал Лебеде-
ву ни единого вопроса. Никто 
даже не воскликнул в серд-
цах: «Я же за тебя голосовал, 
куда же ты уходишь!» О чем 
это говорит? Только о том, что 
голосовали как марионетки – 
как скажут, так и поднимают 
руки. При этом им все равно, 
кто и как управляет городом, 
главное угодить республикан-
скому начальству. 

Республиканское руко-
водство своей «мэрской сви-
стопляской» в очередной раз 
показало, насколько безраз-
личен им город Волжск, на-
сколько мало они думают о 
будущем нашего города. Им 
лишь бы утвердить здесь свои 
правила и укрепить свои вы-
борные позиции, а как будет 
развиваться город, как пока-
зал опыт, им до лампочки. Не 
учитывают они то, что Волжск 
– город непростой, и пинать 
его как мячик не получится. 
Уверен, что на осенних выбо-
рах волжане докажут это са-
мым демонстративным и по-
казательным образом.

Николай Семенов

Как гром с ясного неба

в центр Йошкар-Олы без пе-
ресадок. Письмо жителей с 
подписями направлены в пра-
вительство Марий Эл и мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства республики.

Поселок Руэм расположен 
рядом с Козьмодемьянским 

трактом, в шести километрах 
от Йошкар-Олы и в четырех от 
районного центра — Медве-
дево. Население поселка со-
ставляет около пяти тысяч че-
ловек. Многие из них работа-
ют в районном центре и в сто-
лице республики.

Факт
Опрос проводили аналитики «Почта банка».
«34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает де-

нег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 
26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкива-
лись с такой проблемой».
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Взрослые часто не понима-
ют, что дети не хотят играть 
по их правилам. Дети – дру-
гие. Когда они слышат из уст 
учителей красивые максимы, 
что надо быть добрым, чест-
ным, прямодушным, дети не 
понимают (и не обязаны это 
делать!), что это просто та-
кая игра со стороны педаго-
гов – положено говорить, что 
надо быть хорошим, поэто-
му говорят, но забывают ска-
зать, что совсем не этого учи-
теля ждут от детей. От детей 
нужны только тишина и послу-
шание. Даже оценки не столь 
важны. Учителя надеются, что 
ученики сами напитаются раз-
литым в воздухе духом фразы 
«ну вы же понимаете…» и тоже 
включатся в лукавую и под-
ленькую игру. И если вдруг 
ребенок принимает на веру 
постулат о необходимости все 
делать по совести и закону и 
начинает себя вести именно 
так, учителя начинают недоу-
мевать и возмущаться – откуда 
взялся такой реликт, кого нам 
подсунули, это же ни в какие 
ворота не лезет…    

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» четко указывает, что 
учащимся бесплатно предо-
ставляются в пользование на 
время получения образования 
учебники и учебные пособия, 
а также учебно-методические 
материалы, средства обуче-
ния и воспитания. Министер-
ство образования России дав-
но уже разъяснило, что шко-
ла самостоятельно определя-
ет список учебных пособий, 
необходимых для изучения 
какого-либо предмета. «Если 
администрация школы вклю-
чает конкретную рабочую те-
традь на печатной основе в 
список учебных пособий, ис-
пользуемых в образователь-
ной деятельности, который 
утверждается приказом ди-
ректора школы, то, безуслов-
но данная рабочая тетрадь 
должна предоставляться за 
счет бюджета», – поясняют в 
пресс-службе федерального 
министерства. 

Никаких иных толкований 
федеральный закон не пред-
усматривает. И когда учитель 
включает формулу «ну вы же 
понимаете…», его понимают 
далеко не все ученики. Так 
случилось в волжской школе 
№ 6, где учитель географии 
стала задавать восьмикласс-
никам задания по атласам и 
контурным картам, которые, 
по ее мнению, школьники 
должны были приобрести са-

Вместо разумного, доброго, вечного – буллинг
мостоятельно. Почти все без-
ропотно подчинились: все же 
всё понимают – закон это одно, 
а реальная жизнь совсем дру-
гое. Но одна девочка не под-
чинилась – видимо, слиш-
ком хорошо ее учили, что бе-
лое должно быть белым, а не 
черным в крапинку. Намеков в 
виде плохих оценок по пред-
мету она понять не захотела. 
Почему учительница пошла на 
конфронтацию, хотя изначаль-
но была не права – непонятно. 
Например, в школе, где учится 
мой ребенок, классный руко-
водитель еще в начале учеб-
ного года сразу предостерег 
родителей от покупки учебни-
ков, пособий и учебных мате-
риалов. Учительница разъяс-
нила, что только если собра-
ние родителей будет настаи-
вать на расширении програм-
мы и решит что-либо закупить 
для своих детей, только тогда 
учитель на основании реше-
ния родителей сможет расши-
рить программу, и это согла-
сие должно быть единоглас-
ным. Но в школе № 6 решили, 
что у них могут быть свои пра-
вила, а к закону можно при-
менить собственную трактов-
ку. Возможные причины это-
го я изложу ниже, а пока ска-
жу, что 14-летняя девочка не 
стала безропотно терпеть на-
падки педагога и обратилась в 
прокуратуру. 

Забавно, что в соцсетях пе-
дагоги школы вменяют учени-
це в вину то, что ее кто-то на-
доумил написать в прокурату-
ру, как будто обращение к пра-
воохранителям для восстанов-
ления законности – грех. И все 
же ради справедливости от-
мечу – заявление о том, что 
в школе № 6 не выдают поло-
женные учебные пособия по 
географии, ребенок написал 
сам. Своим детским языком, с 
присущими ученикам ошибка-
ми. Знаний восьмиклассницы 
вполне хватило найти в интер-
нете сайт прокуратуры, запол-
нить онлайн-форму и кликнуть 
кнопку «отправить». Все-таки 
учителям школы есть чем гор-
диться – отстаивать свои права 
ребенка они научили. А, мо-
жет, не смогли отучить, за что 
тоже спасибо. 

Вместо того, чтобы пога-
сить конфликт и привести 
учебный процесс в соответ-
ствие закону, школа приня-
лась отстаивать честь мунди-
ра. Проверка из прокуратуры 
нарушений не нашла – атласы 
по мановению волшебной па-
лочки появились в школьной 
библиотеке, программа по ге-

ографии появилась на сай-
те образовательного учреж-
дения. Это особенно забавно, 
если учесть то, что министер-
ство образования, в отличие 
от прокуратуры, нарушения 
нашло. Отнесем это на разни-
цу подходов.

Гораздо хуже то, что на-
чалось после обращения де-
вочки в прокуратуру. Сейчас 
это называют словом «бул-
линг». По-русски это называ-
ется «гнобить». Классный ру-
ководитель по просьбе учи-
теля географии в классном 
чате объявил родителям, что 
та отказывается работать в 
их классе по причине нападок 
со стороны ученицы и проку-
ратуры. Шантажом попахива-
ет, не правда ли? Неприкры-
тое «или я, или она!» Роди-
тели взбудоражились: «Кош-
мар!»; « По английскому языку 
ушла учительница от нас, сей-
час по географии, а что даль-
ше ждать?»; «Нет слов!!! Точ-
нее есть и все нецензурные!!!» 
и т.д. Виновная была указана – 
ату её! Школа, которая не вы-
полняет своих обязательств – 
это святое, которое не трожь! 
А выставить крайним ученицу 
и спустить на нее всех собак – 
это запросто!

Обратили внимание на 
фразу из родительского чата, 
что ушла учительница по ан-
глийскому? Оказалось, что это 
не последняя потеря. Выяс-
нилось, что всю первую чет-
верть не проводились уроки 
по физике – не было учителя. 
Почему-то по этому поводу и 
администрация школы, и спо-
собные быстро возбуждаться 
родители благоразумно мол-
чали. В конце четверти, ког-
да пришло время выставлять 
оценки, классный руководи-
тель собрала классный час и 
объявила: «Ребятки, не наде-
йтесь на школу, ищите репе-
титоров, самостоятельно изу-
чайте предмет». Вот оно как: 
физику самостоятельно! Это 
же так просто и естественно 
– взять, и самому изучить фи-
зику. А потом самому себе по-
ставить оценку. И поступить 
с ней в приличный ВУЗ. Чего 
проще-то?

Только после вмешатель-
ства прокуратуры учитель фи-
зики был позаимствован в 12 
школе. Но заниматься с деть-
ми физикой он мог только по 
субботам и был вынужден су-
масшедшими темпами «гнать 
программу», чтобы создать 
хоть какую-то видимость учеб-
ного процесса. 

Пора перейти к некоторым 

выводам. Сделать их помо-
жет дискуссия, развернувша-
яся в родительских группах в 
социальных сетях. Здесь свою 
позицию высказали педагоги 
школы № 6. Они дружно на-
кинулись с нападками на де-
вочку и, особенно, на ее отца. 
Главная претензия: ну как ты 
мог, ты же сам закончил эту 
школу! Заметьте – в шквале 
обвинений в адрес ученицы 
и ее отца нет ни слова о вине 
школы, ни полслова о том, что 
в школе не все в порядке, ни 
намека на то, что учителя пе-
решли все границы – при лю-
бом раскладе они в ответе за 
то, что творится в школе, а не 
ученики. Никакой самокрити-
ки – лишь обвинения в том, что 
брошено пятно на светлый об-
лик школы. 

Но школа – это не стены и 
парты. Школа – это педагоги-
ческий коллектив и ученики, 
объединенные единой целью. 
А в данном случае педкол-
лектив школы весьма потре-
пан («англичанка» ушла, «фи-
зика» нет, «географичка» за-
нята всем, чем угодно, только 
не педагогикой), и единством 
с учениками даже не пахнет. 
Для меня аргумент «ты сам 
учился в этой школе» совер-
шенно неприемлем и даже 
смешон: «моя» 5 школа вре-
мен Музы Андреевны Лоску-
товой и Геннадия Яковлевича 
Шестакова, к счастью, не име-
ет ничего общего с тепереш-
ней «бынинской» школой № 5. 
Стены и парты не в счет. Да и 
стены уже не те. В школе № 6 
разница особенно разитель-
на – там «трещина в стене» со-
всем не фигуральный оборот.

В чем причина того, что 
учителя потеряли связь с уче-
никами и с удовольствием пи-
шут на «белую ворону» за-
явления в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних, как 
дошли они до жизни такой? 
По-моему, причина очевидна, 
и причина эта – ложь, которая 
прочно поселилась в россий-
ских школах. И началось это 
с того момента, когда самая 
грамотная и интеллигентная 
часть нашего общества – педа-
гоги – начала «топить» за Еди-
ную Россию, «делать ей ре-
зультат» на выборах, участво-
вать в незаконных действи-
ях и фальсификациях (в дан-
ном случае это не камень в 
огород 6 школы – речь о том, 
что именно учителя состав-
ляют большинство в участко-
вых избирательных комисси-
ях). После этого как ни разли-
вайся соловьем на уроках, как 

ни делай вид, что сеешь «раз-
умное, доброе, вечное», до-
верия детей уже не добиться, 
ученики сердцем чувствуют 
ложь и фальшь. Можно сколь-
ко угодно убедительно расска-
зывать, как заботится государ-
ство о школьниках, как у нас 
все замечательно – но элемен-
тарное отсутствие учебных 
пособий сведет на нет слад-
кие песни о величии и благо-
денствии. 

Дети видят, как учителя не 
могут и не хотят отстаивать 
свои права, бороться за до-
стойное вознаграждение сво-
его труда – и авторитет учите-
ля рассеивается, как дым. И 
как ни гноби ученика, как ни 
воюй с ним, как ни выставляй 
чуть ли не преступником – ав-
торитета не добавится. Учите-
лям 6 школы удалось настро-
ить против ученицы родитель-
ский коллектив и школьников, 
но слышали бы эти учителя, 
что о них говорят дети! Таких 
уничижительных характери-
стик в адрес своих учителей 
я не слышал никогда. Да, уве-
ряю вас, школа это не стены и 
парты. Школа – это про людей.

Отдельных слов заслужи-
вает администрация школы – 
те люди, которые отвечают в 
школе за все. Директор школы 
– депутат городского собра-
ния, член депутатской группы 
Единая Россия. Он – один из 
тех, кто без тени сомнения го-
лосует за городской бюджет. 
Отлично понимая при этом, 
что доверенная ему школа – 
просто кладезь проблем, на 
решение которых в этом са-
мом бюджете не заложено ни 
копейки. Как себя чувствуют в 
такой школе ученики, отлич-
но понимая, что все действия 
взрослых – не для них, а для 
отчета начальству, для того, 
чтобы все было тихо, как в бо-
лоте, и чтобы никто не посмел 
сказать ни слова критики? Как 
учиться дальше, понимая, что 
любое недовольство обернет-
ся буллингом и гноблением? И 
кого хотят вырастить учителя, 
выстраивая отношения с уче-
никами именно так?    

Соглашусь с тем, что в 
конфликте чаще всего вино-
вны обе стороны. И с тем, 
что нельзя вставать только на 
одну сторону, не дав выска-
заться другой. Поэтому если 
есть, что сказать – милости 
просим, такую возможность 
мы предоставим. Но в одном 
выводе я уверен совершенно 
точно – в школе № 6 треснула 
не только стена.

Владислав Ильин

Ситуацию прокомменти-
ровал секретарь Марийско-
го рескома КПРФ, депутат 
Госсобрания Республики Ма-
рий Эл Владислав Жезлов, 
который встретился с геро-
иней очерка и ее отцом:

– Независимо от позиции 
школьника, педагоги не име-
ют никакого морального пра-
ва и не должны поступать так, 
как это случилось в школе № 
6 города Волжска. Настраи-
вать против ребенка педагоги-
ческий коллектив и учеников 
– последнее дело! Невозможно 
представить, чтобы в самом от-
сталом обществе педагогиче-
ская наука рекомендовала при-
менять откровенный буллинг к 
девочке-подростку. А я наде-
юсь, что наше общество далеко 

не отсталое, и уверен, что пе-
дагоги школы получили обра-
зование в хороших университе-
тах, которые учили их правиль-
ному подходу к ученикам.

В спорных ситуациях 
именно школа должна идти 
навстречу ученику, налажи-
вать с ним диалог, прикла-
дывать все силы к разреше-
нию ситуации к пользе ре-
бенка и самой школы. Шко-
ла этого не сделала. Она ре-
шила пойти путем давления 
на ребенка, вплоть до обра-
щения в полицию. Следует 
тщательно разобраться, в чем 
причина конфликта, как за-
родилась спорная ситуация. 
До сих пор непонятно, поче-
му в школе не было пресло-
вутых контурных карт и атла-

сов, если они предусмотрены 
учебным планом. Чем в дан-
ном случае занималась ад-
министрация школы? Почему 
в школе не хватает учителей? 
Забота о кадрах, комплекта-
ция педагогического коллек-
тива – прерогатива директора 
школы. Почему он снял с себя 
ответственность за беспере-
бойное обеспечение учебно-
го процесса? Тем более, что 
является депутатом городско-
го собрания.

Вопросов очень много. 
Есть смысл подключить к раз-
решению конфликта уполно-
моченную по правам ребенка 
в Республике Марий Эл Ольгу 
Торощину и министра образо-
вания республики Ларису Ре-
вуцкую.

КПРФ против
санкций

КПРФ негативно относит-
ся к возможным санкциям За-
пада против олигархов, близ-
ких к президенту Владимиру 
Путину.

«КПРФ всегда выступала 
против олигархата, но это не 
значит, что мы будем привет-
ствовать, если Британия ста-
нет замораживать или отби-
рать их активы: они (активы 
олигархов) принадлежат на-
роду России, и должны быть 
возвращены ему», – заявил 
в эфире «России 1» первый 
зампред ЦК Компартии, депу-
тат Госдумы Юрий Афонин.
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Поздравления

С юбилеем 

Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и «Голос правды в Волжске» сердечно по-
здравляют 
МЕДВЕДЕВА Владимира Ивановича
ПЕТУХОВУ Ирину Ефимовну
САТТАРОВА Забихуллу Галимовича
ХАЛИЛОВА Даниля Гумаровича
ХМЕЛЕВА Владислава Семеновича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

1 февраля свой 80-летний юбилей отметил Владимир Афана-
сьевич Исаев! Волжские коммунисты вручили юбиляру медаль 
«Дети войны» и памятные подарки. 
Здоровья Вам, Владимир Афанасьевич , живите долго! Наш по-
клон таким Детям Войны, которые, пережив самую страшную 
войну, трудились, поднимали нашу страну из руин и пепла. Вы 
нас воспитали!

Мы не верим!

Пионерская юность моя

Анти-ГОЭЛРО в действии?  

Выступление депутата 
городского собрания Робер-
та Салахутдинова на сессии 
собрания депутатов:

– Сегодня в своем высту-
плении я бы хотел пояснить, 
почему наша фракция Спра-
ведливая Россия голосует 
против отставки законно из-
бранного мэра города. За по-
следние семь лет вместе с 
исполняющими обязанности 
Евгений Валерьевич Лебедев 
– седьмой глава администра-
ции города. Человек, который 
на наш взгляд и взгляд боль-
шинства избирателей, принес 
пользы больше, чем все его 
предшественники. Да, он не 
был коренным волжанином, в 
отличие от тех, кто руководил 
городом до этого. Но сумел в 
короткий срок поставить ра-
боту городского хозяйства на 
ноги. Убрать с должностей 
лиц, которые годами проси-
живали штаны и юбки в ад-
министрации, занимаясь са-
мопиарством. Деньги на кол-
лектор, дороги, и реализация 
нескольких крупных проек-
тов – его заслуга. И впервые в 
этом году мы увидели работу 
комбината благоустройства. 
И это только малая часть.

Мы не верим в заявление 
по собственному желанию, 
так как, на наш взгляд, этому 
ничего не предшествовало. 
Грязные игры правительства 
республики отражают всю 
суть положения дел в горо-

На этой фотографии – все 
старшие пионервожатые го-
рода в 70-80 годы. Я тоже ра-
ботала 10 лет старшей пио-
нервожатой – с 1978 по 1984 
год в средней школе №1.

Какое это было прекрас-
ное время! Каждую среду мы 
были на семинарах в Доме 
пионеров, делились опытом, 
планировали общегородские 
дела, разучивали новые игры, 
песни, танцы, учились игре 
на гитаре. Ездили на учебу в 
Йошкар-Олу и п.Руэм.

Не забыть юмор директора 
Дома пионеров Александра 
Степановича Старикова!

Помню, как ГК ВЛКСМ на-
правил меня на Всесоюзный 

Жители деревни Березни-
ки озабочены состоянием ли-
ний электропередач. Дерев-
ня находится в трех киломе-
трах от села Помары, центра 
Помарского территориаль-
ного образования Волжско-
го района. Отсюда в Березни-
ки протянуты линии электро-
передач. Березники – дерев-
ня историческая, первые све-
дения о ней датированы 1760 
годом. По преданию, в дерев-
ню пытался зайти Степан Раз-
ин, шествовавший со своей 
мятежной армией на Казань. 
Жители Разина в деревню не 
пустили, видимо, из верно-
подданнических соображе-
ний. Но факт в биографии де-
ревни остался.

О славном историческом 
прошлом Березников говорят 
не памятники истории и архи-
тектуры. Ровесниками Волж-
ского похода Разина здесь вы-
глядят… столбы линий элек-
тропередач. Через всю дерев-
ню тянутся старые, накренив-
шиеся столбы. Покосившиеся 
опоры едва удерживают мно-
гочисленные жилы перепу-
танных проводов. Случись что 

де Волжске, как в политике, 
так и в хозяйственной части. 
Два закадычных друга меня-
ют глав администрации горо-
да, как и когда им вздумает-
ся, причем делают это руками 
депутатов, у которых нет сво-
его мнения, от слова вообще. 
Единая Россия еще раз пока-
зала свое лицо, которое даже 
в зеркале не отражается.

Так же мы уверены, что 
причиной отставки Евгения 
Валерьевича послужило его 
нейтральное отношение ко 
всем политическим партиям, 
его умение слышать каждого 
и не идти на поводу у местно-
го олигарха.

Волжск не нужен никому! 
Постоянные обещания перед 
выборами… мало вам, Алек-
сандр Александрович, двух 
крупных провалов на выборах 
в 19 и 21 годах? Не голосуют и 
не будут голосовать волжане 
за тех, кто плюет на наш го-
род! Так вы и в этот раз пыта-
етесь путем смены руковод-
ства обеспечить не нормаль-
ное функционирование горо-
да, а ищете того, кто бы вам 
обеспечил хороший процент 
на выборах в сентябре.

Хочу вас уверить, что все 
ваши политические махина-
ции, связанные с городом 
Волжском, мы обязательно 
озвучим в обращении к пре-
зиденту России и депутатам 
Государственной Думы.

семинар в пионерлагерь «Ар-
тек».

Интересно проходила ат-
тестация старших пионерских 
вожатых. Мне одной из пер-
вых было присвоено звание 
«Вожатый-методист», а затем 
значки «Лучшему пионерско-
му вожатому», «За активную 
работу с пионерами» Всесо-
юзного Совета пионерской 
организации.

А наши милые «Огонь-
ки»? Столько воспоминаний, 
ярких, добрых. Так хочет-
ся встретиться всем вместе, 
встать в орлятский круг. И 
вспомнить нашу пионерскую 
незабываемую юность!
Татьяна Калинина (Емелина)

– никто не сможет разобрать-
ся в этом электрическом хи-
тросплетении.

Мало того, что покосивши-
еся столбы грозят того и гля-
ди упасть, причинив массу 
бед и неудобств, так еще и за-
меры напряжения в сети по-
казывают нестандартные для 
России 158 В. Что дает осно-
вание предположить, что де-
ревня Березники расположе-
на вовсе не в Волжском рай-
оне, а где-то между Росси-
ей (где принято напряжение 
220 В) и Соединенными Шта-
тами Америки (где использу-
ют 110 В). 

Жители сообщают, что еще 
в прошлом году приезжал из 
электросетей инженер и обе-
щал исправить ситуацию, по-
сулив поменять накренивши-
еся опоры и навести порядок 
с электрокабелями. Но обе-
щанного, как говорится, три 
года ждут, а потом забывают. 

Об обещании жители Бе-
резников, не желающие в 
один недобрый час остаться 
без света и всей бытовой тех-
ники, не забыли. Они собрали 
68 подписей под коллектив-
ным обращением и принесли 
его в Волжский райком КПРФ. 
Коммунисты, добавив не-
сколько веских строк от себя, 
направили глас народный гла-
ве администрации Волжского 
района Т.А.Ильиной, которая 
переадресовала документ ди-
ректору филиала «Мариэнер-
го» ПАО МРСК Центра и По-
волжья С.В.Хлусову. Надеем-
ся, что ответственные лица 
отреагирую должным обра-
зом раньше, чем наступит по-
вальный столбопад.

Анастасия Мельникова

Уважаемые жители города Волжска и Волжского района!
Общественная приемная Волжского райкома КПРФ 
ведет прием граждан.
В работе Общественной приемной участвуют 
Первый секретарь Волжского райкома КПРФ 
Аблязова Оксана Александровна, 
депутаты фракции КПРФ Собрания депутатов городского 
округа г.Волжск и Государственного Собрания Республики 
Марий Эл.
График приема граждан:
каждый вторник и пятницу с 10 до 14 ч.
В общественную приемную можно обратиться как лично, 
так и направив свое письменное обращение по адресу:
425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Ленина, 35,
a также по эл.почте: uralskaja.oxana2011@yandex.ru
Информация по телефону 8 906 138 18 25

ОбъявлениеТупик путинской 
борьбы с бедностью

Там, где правит 
ложь!

Убываем

А стариков 
все меньше!

Усиливающаяся инфляция 
возродила споры о продук-
товых карточках. Вопрос в 
том, готов ли Минфин — по 
скромным подсчетам, это 
может стоить бюджету 195 
млрд рублей.
Проблему о введении про-
довольственных карточек 
для бедных слоев населе-
ния вновь бурно обсужда-
ется экспертным сообще-
ством. Особую остроту он 
приобрел в условиях пан-
демии, когда 44% росси-
ян были вынуждены макси-
мально сократить свои тра-
ты.
Вопрос о том, почему имен-
но карточки, а не наличные 
деньги, прямо не поднима-
ется, но ответ на него хо-
рошо известен: такой спо-
соб позволяет исключить 
нецелевое использование 
выделяемых государством 
средств.

В то время пока Росстат ри-
сует стабилизацию инфля-
ции на РФ, ценники на пол-
ках магазинов РФ продол-
жают стремиться вверх. 
Но, кремлевскому правите-
лю  до этого нет дел. 
По итогам 2021 года потре-
бительская инфляция в РФ, 
рассчитанная по корзине 
товаров, которые реально 
ежедневно покупают рос-
сияне, достигла 18%, под-
считал исследовательский 
холдинг «Ромир», переда-
ет Finanz.ru.
Вот так! А пенсию увеличи-
ли на 8,6 процента, по сло-
вам Путина, выше инфля-
ции. Наша газета уже писа-
ла, что пенсионеров обма-
нут. Так и случилось. Ибо в 
стране правит ложь!

10 тысяч 303 человека 
скончались в Марий Эл за 
период с января по ноябрь 
прошлого года. Об этом со-
общает Маристат.
За этот же период в ре-
гионе появилось на свет 
5 тысяч 912 детей, боль-
шая часть из которых го-
родские жители - 2 тысячи 
524 ребенка в Йошкар-Оле. 
На втором месте - Волжск - 
435 детей. 
Естественная убыль в реги-
оне составила 4 тысячи 391 
человек.

В России к 2024 году рез-
ко сократится количество 
пенсионеров.  Причина 
этого не только в повыше-
нии пенсионного возраста, 
но и в снижении продолжи-
тельности жизни россиян. 
Ожидается, что в ближай-
шие три года граждан пен-
сионного возраста станет 
еще на миллион меньше.
В плане Минэкономразви-
тия указано, что число пен-
сионеров в 2022 году со-
кратится еще на 326 тыс. 
человек.


