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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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Настало время пресечь действия натовцев по фашизации Украины

Счета за ЖКХ вызовут протесты?

Обстановка на границе 
между Украиной и респу-
бликами Донбасса обостри-
лась до предела. Вооружён-
ные формирования с укра-
инской стороны усиливают 
обстрелы территории ДНР 
и ЛНР, вызывая необходи-
мость массовой эвакуации 
населения. Одновременно 
усиливается информацион-
ная война против России со 
стороны Запада, прозапад-
ных и националистических 
украинских СМИ. Обстанов-
ка прямо свидетельствует о 
тесной координации воен-
ных провокаций и информа-
ционной агрессии.

Президент США всё более 
открыто руководит опасны-
ми авантюрами. Байден лич-
но сообщает о мифических 
сроках начала войны России 
против Украины, комментиру-
ет столкновения на Донбассе, 
делает выговоры Зеленско-
му то за его признание об от-
сутствии приготовлений Рос-
сии к агрессии, то за несво-
евременную поездку в Мюн-
хен на конференцию по без-
опасности. Иными словами, 
Вашингтон целенаправлен-
но провоцирует максималь-
ное обострение в российско-
украинских отношениях.

Центральный Комитет 
КПРФ неоднократно отмечал, 
что целью властей США и их 
единомышленников в Лондо-
не является не только оконча-
тельное порабощение Укра-
ины и обескровливание Рос-
сии. Одновременно осущест-
вляется проект подрыва эко-
номического потенциала Ев-

В феврале жители Волж-
ска получили неподъемные 
счета за отопление. Суммы в 
платежках за январь значи-
тельно повысились по срав-
нению с предыдущим меся-
цем. Люди возмущены, обще-
ственная приемная Волжско-
го райкома КПРФ стала ме-

росоюза и низведения его 
влияния в современном мире. 
Война в центре Европы, вы-
нужденные санкции против 
России, падение экономиче-
ской активности в ЕС обеспе-
чат повышение конкурентных 
возможностей США. Слабея 
в глобальном соревновании 
с социалистическим Китаем, 
Вашингтон приступил к реше-
нию собственных проблем за 
счёт взлома экономики своих 
союзников по НАТО.

Сегодня все, кто играют по 
правилам англосаксов, при-
вычно сыплют обвинениями в 
адрес России и «не замечают» 
провокационные действия 
официального Киева. При 
этом уже длительное время 
игнорируется факт поэтап-
ной бандеризации Украины. 
Политики Запада делают вид, 
что им не знакомы смысл и 
дух решений Нюрнбергского 
трибунала. Крупный капитал 
США и Европы, потворство-
вавший приходу гитлеровцев 
к власти, готов и сегодня спо-
собствовать кровопролитию 
и агрессии. В середине про-
шлого столетия человечество 
заплатило за такую политику 
многомиллионными жертва-
ми. Только советский народ 
потерял в борьбе с фашизмом 
27 миллионов жизней своих 
сыновей и дочерей.

КПРФ считает, что воен-
ный шантаж Запада должен 
получить принципиальный от-
вет в виде твёрдой позиции 
России по защите мирного 
населения Донбасса и нака-
занию агрессоров. При этом 
важнейшей задачей мирового 

сообщества становится пре-
сечение действий Запада по 
фашизации Украины. Склады-
вается ситуация, когда необ-
ходим комплекс следующих 
чрезвычайных мер.

Первое. В первоочеред-
ном плане необходимо по-
мочь детям, женщинам, ста-
рикам – всем беженцам из 
Донбасса, которые стремят-
ся укрыться от войны на тер-
ритории России. Призываем 
всех оказать им необходимое 
содействие. Участие в этой 
работе должны принять орга-
ны государственной власти, 
партии и движения, предпри-
ятия и организации, граждане 
нашей страны.

Второе. Обращение Госу-
дарственной Думы к Прези-
денту РФ о признании незави-
симости ДНР и ЛНР, принятое 
по инициативе КПРФ, стано-
вится всё более актуальным. 
Сегодня это решение стано-
вится ключом к обузданию 
агрессии против двух респу-
блик и защите их населения.

Третье. Ситуация с реали-
заций Вашингтоном многосто-
роннего замысла по порабо-
щению Украины, демониза-
ции России и ослаблению Ев-
ропы стала предельно про-
зрачной. Нет смысла надеять-
ся на диалог с наследниками 
Бандеры и Шухевича, имею-
щими к тому же могуществен-
ных покровителей. Необходи-
ма реализация целого ком-
плекса мер по принуждению 
к миру инициаторов массово-
го кровопролития.

Четвёртое. На междуна-
родной арене пришло время 

перейти в решительное поли-
тическое наступление против 
любых попыток реабилитации 
фашизма. 

Властям России необхо-
димо активно задействовать 
для этого всё влияние нашей 
страны в международных ор-
ганизациях. В деле разверты-
вания антифашистского и ан-
тивоенного движения пред-
лагаем использовать весь ар-
сенал двустороннего и много-
стороннего взаимодействия 
с другими странами, широко 
задействовать методы парла-
ментской и народной дипло-
матии.

Каждому пора отдавать 
себе отчёт в том, что меха-
низмы демократии на Укра-
ине упразднены. После го-
сударственного переворота 
2014 года реальную полити-
ку на её территории всё боль-
ше диктуют агрессивные на-
ционалистические бандфор-
мирования. Представляя аб-
солютное террористическое 

меньшинство, они держат в 
страхе украинский народ и 
навязывают правила поведе-
ния представителям власти. 
Именно этим фактом объяс-
няется и политическая транс-
формация Владимира Зелен-
ского. Избранный украинцами 
как президент мира на Дон-
бассе и нормализации отно-
шений с Россией, он оказал-
ся проводником прямо проти-
воположной политики.

В сложившейся ситуации 
задача освобождения от бан-
деровской диктатуры не мо-
жет быть решена самим укра-
инским народом. Граждан-
ское население страны ча-
стично ещё способно выра-
жать своё мнение при помо-
щи остатков парламентских 
процедур, но оно не может 
противостоять вооружённым 
до зубов силам террора. За-
дача денацификации Украины 
должна стать важнейшей за-
ботой мирового сообщества.

стом, куда люди идут со сво-
ей болью, высказывая твер-
дое намерение выйти на об-
щегородской протест.

 На возмущение жильцов 
специалисты ООО «МТсК»  пы-
таются дать свои разъясне-
ния, тем самым подтверждая 
факт многочисленных обра-

щений жителей Волжска по 
поводу платы за отопление в 
январе 2022.

Коммунальщики разъясня-
ют нам, «что в отношении ото-
пления «количество ресурса» 
определяется либо по норма-
тиву, либо по общедомовому 
счетчику тепла. Об установке 
общедомового прибора уче-
та тепловой энергии и его по-
казаниях можно узнать в кви-
танции в разделе справочная 
информация.

В некоторых многоквар-
тирных домах с общедомовы-
ми приборами начисления за 
отопление связаны с особен-
ностями передачи показа-
ний счетчиков управляющими 
компаниями. Так, показания 
общедомового счётчика долж-
ны сниматься и передаваться 
в ООО «МТсК» управляющими 
организациями в период с 22 
по 25 число ежемесячно.

Однако, по некоторым мно-
гоквартирным домам управ-
ляющие организации переда-
ют информацию о показаниях 
общедомового счетчика не-
своевременно. Например, 22 
декабря – за декабрь, 26 ян-
варя – за январь, так начис-
ление за январь происходит 
за весь период между сняти-
ем показаний (с 22.12.2021 по 

26.01.2022). В связи с чем за 
январь начисления в квитан-
циях ООО «МТсК» производит 
за 34 дня. При несвоевремен-
ности передачи показаний 
управляющими организация-
ми часть оплаты за тепло, по-
требленное после конечной 
даты снятия показаний, пере-
ходит в платежные докумен-
ты следующего периода.

Также важно понимать, 
что в случае установки в мно-
гоквартирном доме общедо-
мового прибора учета раз-
мер платы зависит от потре-
бления «гигакалорий» на обо-
грев дома, а объемы потре-
бления тепловой энергии в 
этом случае зависят от темпе-
ратуры окружающей среды и 
мероприятий по энергосбере-
жению в доме.

Соответственно, чем мень-
ше температура на улице и 
чем хуже утеплен дом (дере-
вянные неутепленные окна, 
открытие форточки, разби-
тое остекление, открытые 
подъездные двери и т.п.), тем 
больше энергии требуется 
для обогрева дома.

Как правило, январь и 
февраль традиционно самые 
холодные месяцы года. На 
них приходится самое боль-
шое потребления тепла мно-

гоквартирным домом».
Однако многие волжане 

уверены, что проблема в пе-
рерасходе ресурсов тепло-
вой компании, в потерях теп-
ла, которые решили повесить 
на потребителей. ООО «МТсК» 
является теплоснабжающей 
организацией, которая осу-
ществляет снабжение потре-
бителей города Волжска те-
пловой энергией и горячей 
водой с 6 октября 2012 года. И 
если раньше муниципалите-
ты осуществляли контроль за 
обоснованностью тарифов те-
плоснабжающих организаций, 
проверяли себестоимость за-
трат и их обоснованность, то 
сейчас городские власти ли-
шены таких полномочий. Да 
и сама теплоснабжающая ор-
ганизация давно находится в 
частной собственности, явля-
ясь по своей организационно-
правовой форме обществом с 
ограниченной ответственно-
стью. В Гражданском кодексе 
Российской Федерации чет-
ко прописано, что общество с 
ограниченной ответственно-
стью – это коммерческая ор-
ганизация. А, следовательно, 
она преследует только одну 
основную цель – получение 
прибыли. 
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Общеизвестен факт, что 
участниками ООО «МТсК» не-
сколько лет на совершенно 
законных основаниях явля-
лись две акционерные ком-
пании, зарегистрированные 
в Доминикане. На сегодняш-
ний день участники обще-
ства зарегистрированы в РФ. 
Знают ли они, где находится 
Волжск, нам не известно.

 Зато волжанам хорошо из-
вестны места, где на тепло-
трассах можно хоть тепли-
цы ставить и огурцы выращи-
вать. Люди доведены до от-
чаянья. У большинства про-
сто нет таких денег, которые 
с них требуют оплатить непо-
нятно за что! И это происхо-
дит на фоне непрекращаю-
щегося повышения цен абсо-
лютно на все, снижения зара-
ботков и обнищания народа. 
Если власти не вмешаются в 
ситуацию и не утихомирят ап-
петиты коммунальщиков, в 
ближайшее время Волжск мо-

Много жалоб поступает 
по лечению больных кови-
дом на дому. Хочу внести яс-
ность. Есть приказ Минздрава 
России и методические реко-
мендации, по которым долж-
но проходить лечение. Вот их 
основные положения. 

Лечение на дому допуска-
ется только для пациентов с 
бессимптомным и легким те-
чением болезни. При усло-
вии, что заразившийся не вхо-
дит в группы риска (по возра-
сту и хроническим заболева-
ниям) и может находиться в 
отдельной жилой комнате. 

Пациентам с диагнозом 
ковид положены бесплатные 
медикаменты, в том числе 
при амбулаторном лечении. 
По данным ОНФ лишь 27% жи-
телей Марий Эл, прошедших 
лечение от ковид на дому, 

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев может уйти в от-
ставку по собственному же-
ланию, сообщили 11 февраля 
источники РБК. Вероятность 
ухода «приближается к 100%», 
утверждает один из них.

Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев, 5-летний срок 
полномочий которого исте-
кает в этом году, не намерен 
баллотироваться на второй 
срок, рассказали четыре зна-
комых с обсуждением вопро-
са источника РБК.

Причина — личное реше-
ние главы региона, сказали 
трое собеседников РБК. «Он 
категорически не хочет [про-
должать работу на губерна-
торском посту]», — уточнил 
один из источников. Вероят-
ность отставки Евстифеева 
«приближается к 100%», доба-
вил другой собеседник РБК.

РБК направил запрос в 
пресс-службу главы Марий 
Эл.

По словам источников 
РБК, еще в конце лета — нача-
ле осени существовал сцена-
рий, при котором регион мо-
гут отдать КПРФ, у которой в 
Марий Эл традиционно силь-
ные позиции. По итогам вы-
боров в Госдуму республика 
стала одним из четырех реги-
онов, где коммунисты обошли 
по спискам «Единую Россию», 
набрав 36,3 против 33,4% у 
единороссов. По одномандат-
ному округу в Думу в респу-
блике второй раз подряд про-
шел коммунист Сергей Казан-
ков.

Собеседники РБК затруд-
нились оценить вероятность 
того, что пост главы региона 
в итоге получит коммунист. 
Источник в КПРФ сказал РБК, 
что было бы «логичным и пра-
вильным» назначить врио гу-
бернатора Сергея Казанкова, 

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
от Республики Марий Эл Сер-
гей Иванович КАЗАНКОВ об-
ратил внимание жителей ре-
спублики на вопиющую дис-
пропорцию в установлении и 
применении величины про-
житочного минимума. На сво-
их страницах и в популярных 
группах в социальных сетях 
он разместил пост на острую 
тему: 

 – В Республике Марий Эл 
прожиточный минимум на 
2022 год установлен в следу-
ющих размерах:

для трудоспособного насе-
ления - 12 138 руб.;

для пенсионеров - 9 577 
руб.;

для детей - 11 441 руб.
Причём это скорректиро-

ванный минимум с учётом 
официальной инфляции в 6%. 
По мнению правительства Ма-
рий Эл, этого должно хватать 
на всё: питание, одежду, ле-
карства, ЖКХ и транспорт. 

Большинство доплат и дру-
гих видов социальной под-
держки привязано к прожи-
точному минимуму. По офи-
циальным данным Маристата, 
у 19,5% населения республики 
доходы ниже. Но еще около 
18% жителей Марий Эл полу-
чают доходы чуть выше офи-
циального минимума – на две-
три тысячи рублей. По закону 
большинство видов соцпод-
держки им не положено. Спа-

Счета за ЖКХ вызовут протесты? Как должны лечить ковид на дому

Евстифеев решил уйти?

НЕ прожиточный минимум

жет накрыть волна протестов. 
Со своей стороны депутаты-
коммунисты направили за-
просы в прокуратуру, ФАС и 
Госжилинспекцию с требова-
нием разобраться в ситуации. 

Коммунистическая партия 
знает путь избавления от не-
померного роста платежей 
ЖКХ. Так, одним из основных 
положений программы КПРФ 
«Десять шагов к власти на-
рода» является национали-
зация стратегических отрас-
лей экономики, обеспечение 
справедливости, всеобъем-
лющий контроль за тарифами 
и постепенный пересмотр ре-
зультатов варварской прива-
тизации по Ельцину- Гайдару-
Чубайсу с целью прекраще-
ния обнищания простых жи-
телей России.

Оксана Аблязова, первый 
секретарь Комитета 
Волжского местного 

отделения КПРФ 

были обеспечены бесплат-
ными лекарствами. В основ-
ном люди сами ходили в апте-
ку за лекарствами (43%) либо 
их привозили родные и знако-
мые (44%). 

Как врач могу сказать, что 
в бесплатный набор входят не 
только фуфломицины с недо-
казанной эффективностью, 
но и средства реально необ-
ходимые для лечения и про-
филактики осложнений. 

Важно чтобы врач назна-
чал схему приёма лекарств 
строго индивидуально и обя-
зательно корректировал в за-
висимости от течения забо-
левания. Поэтому проходя-
щим лечение на дому медра-
ботники должны сообщать но-
мера контактных телефонов 
для получения консультаций 
и возможности сообщить об 

в том числе потому, что среди 
представителей власти в Ма-
рий Эл «нет сильных фигур». 
Но, по его словам, на руко-
водство партии никто с таки-
ми предложениями пока не 
выходил и в целом такой сце-
нарий представляется «со-
мнительным».

Источники РБК называли 
Евстифеева человеком, близ-
ким к первому заместителю 
главы администрации пре-
зидента Сергею Кириенко. В 
2000–2002 годы он занимал 
пост замполпреда президента 
в Приволжском федеральном 
округе, полпредом в то время 
был Кириенко. В дальнейшем 
Евстифеев был сенатором от 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, затем председа-
телем Девятого арбитражно-
го апелляционного суда, про-
фессором кафедры междуна-
родного частного права Са-
ратовской государственной 
академии. До назначения на 
пост врио главы Марий Эл Ев-
стифеев занимал должность 
председателя Арбитражного 
суда Московской области.

«Марий Эл — бедный реги-
он с туманными перспектива-
ми. Создать в нем властную 
вертикаль так никому и не 
удалось в связи с отсутствием 
сильных лидеров», — говорит 
эксперт по региональной по-
литике Ростислав Туровский.

«После ареста своеобраз-
ного лидера республики Лео-
нида Маркелова (глава Марий 
Эл в 2001–2017 годы. — РБК] 
новым властям не удалось по-
сеять социальный оптимизм, 
общественное мнение было 
и остается депрессивным. На 
этом фоне как раз эффектив-
ное предприятие коммуни-
стов Казанковых стало образ-
цом, и его развитие способ-

сибо партии «Единая Россия» 
за так называемые принципы 
адресности и нуждаемости! 

В мою общественную при-
ёмную поступает всё больше 
писем от наших земляков, ко-
торым органы соцзащиты от-
казали в предоставлении по-
собий. 

За последние годы мето-
дика расчёта прожиточно-
го минимума много раз меня-
лась. Сейчас она вообще ни-
как не привязана ни к продук-
товой корзине, ни к ценам на 
товары первой необходимо-
сти, ни даже к физиологиче-
ским потребностям организ-
ма. 

Депутат сообщил, что 
фракция КПРФ в Госдуме го-
товит законопроект о том, 
как должен рассчитываться 
реальный прожиточный ми-
нимум. В связи с этим Сер-
гей Казанков провел опрос 
«Сколько вы сможете про-
жить на официальный мини-
мум?». Жителям республики 
предлагалось несколько ва-
риантов ответов: «Не хватит и 
на месяц», «Два-три месяца», 
«Полгода» и

«Весь год».
В опросе приняло участие 

более двух тысяч респонден-
тов. Более 93% из них выбра-
ли ответ «Не хватит и на ме-
сяц». В комментариях прева-
лировал посыл, что республи-
ки нужен новый глава – свой, 
понимающий.

ухудшении самочувствия. 
Если ковид у ребенка, то 

должен быть обеспечен еже-
дневный опрос участковой 
медсестрой не реже 2-х раз 
в сутки. Врач-педиатр обязан 
посещать больного ребен-
ка на дому не реже 1 раза в 5 
дней при бессимптомном те-
чении ковид и не реже 1 раза 
в 2 дня при легком течении. 

Многие сейчас болеют или 
уже переболели, у кого-то бо-
леют родственники и друзья. 
И точно у всех есть знакомые, 
прошедшие лечение на дому. 
Можно ли считать, что в на-
шей республике исполняются 
нормы, закрепленные поста-
новлениями правительства 
РФ и министерства здравоох-
ранения?

Сергей Казанков, депутат 
Государственной Думы

ствовало росту популярно-
сти КПРФ, раз власти не мо-
гут создать ничего подобно-
го», — продолжает эксперт.

В итоге, по его словам, на-
значение на руководство Ма-
рий Эл выглядит чем-то срод-
ни наказанию: «Евстифеев 
это, видимо, понимает и не 
особенно стремится к власти 
в регионе. Команда выходцев 
из Саратова, на которую он 
опирался во внутренней по-
литике, с регионом не разо-
бралась, с ней пришлось рас-
статься».

Как живет Марий Эл 
(справка РБК)

Республика Марий Эл на-
ходится среди самых мало-
населенных регионов России: 
на 1 января 2022 года там, по 
данным Росстата, прожива-
ло около 670 тыс. человек. На 
долю республики приходится 
0,2% суммарного валового ре-
гионального продукта (ВРП) 
всех российских субъектов. 
Экономика Марий Эл в основ-
ном зависит от обрабатываю-
щих производств (26% ВРП) и 
сельского хозяйства (18%), в 
то время как добыча полез-
ных ископаемых в республи-
ке почти не ведется.

Хотя во всей России пром-
производство в 2021 году вы-
росло на 5,3%, в Республике 
Марий Эл индекс промышлен-
ного производства снизился 
на 1,3%. Средняя номиналь-
ная зарплата в январе–ноя-
бре 2021 года равнялась 34,6 
тыс. руб. (по сравнению с об-
щероссийским показателем в 
54,6 тыс. руб.). Уровень без-
работицы в четвертом квар-
тале 2021 года составил 4,4% 
- почти на уровне всей России 
(4,3%).

Наталья Галимова, Евгения 
Кузнецова (РБК)

Оппозиционные парламен-
тарии попросили спикера Гос-
собрания Марий Эл Анатолия 
Смирнова включать в ежегод-
ный публичный отчет о дея-
тельности органа законода-
тельной власти республики 
сведения об отклоненных за-
конопроектах, авторами кото-
рых были депутаты.

Депутаты напомнили, что 

Отчет надо дополнить
значительную часть таких 
законопроектов составляют 
разрабатываемые парламент-
ской оппозицией документы. 
Он назвал некоторые из них: 
закон о детях войны, о госу-
дарственной символике ре-
спублики.

На сессии Государственно-
го собрания, состоявшейся 17 
февраля в Йошкар-Оле, пред-

седатель парламента Анато-
лий Смирнов выступил с от-
четом о деятельности орга-
на законодательной власти в 
2021 году. Он упомянул повы-
сившуюся активность депу-
татского корпуса, назвал пять 
внесенных парламентариями 
законопроектов, принятых в 
течение года.

Печальные цифры
По данным Маристата, за 

январь - декабрь 2021 года 
умерло 11249 человек. Наи-
более высокий коэффициент 

смертности (на 1000 человек 
населения) зарегистрирован 
в Юринском (32 промилле), 
Горномарийском (24,8 про-

милле) и Новоторъяльском 
(21 промилле) муниципаль-
ных районах.



состоянии законности в на-
шем городе. Прокурор обра-
тил внимание на нерешенные 
администрацией города про-
блемы Волжска. В своем вы-
ступлении он подтвердил то, 
о чем не раз говорили ком-
мунисты и на страницах га-
зеты, и с трибуны городского 
собрания. Изношенность во-
допроводных сетей составля-
ет 87%, замене подлежат око-
ло 120 км сетей! Эта изношен-
ность является основной при-
чиной возникновения пере-
боев питьевого водоснабже-
ния, а также ненадлежащего 
его качества. В частности, на 
сетях водоснабжения в 2021 
году произошло 45 аварий. 
Кроме того, было признано 
ненадлежащим качество со-
держания наших автомобиль-
ных дорог. Результаты прове-
рок показали, что значитель-
ная часть волжских автодорог 
не соответствует норматив-
ным требованиям. Их нека-
чественное содержание, не-
качественный ремонт, отсут-
ствие надлежащего освеще-
ния и разметки явились след-
ствием недостаточного фи-
нансирования этих меропри-
ятий администрацией ГО «Го-
род Волжск». В 2021 году не 
проводились работы по нане-
сению дорожной разметки. И 
как здесь не вспомнить при-
нятие единороссами бюдже-
та на 2022 год, в котором на 
дорожные работы выделено 
22 миллиона рублей вместо 
71 миллиона в прошлом году! 
Если уж на 71 миллион ниче-
го не смогли сделать, то что 
будет с дорогами, на которые 
выделены по нынешним це-
нам сущие копейки?

Также прокурор отметил, 
что на принудительном ис-
полнении в службе судебных 
приставов находится пять ис-
полнительных производств на 
исполнение судебных актов, 
вынесенных в отношении го-
родского округа. Прокурор 
считает необходимым выде-
ление дополнительных бюд-
жетных средств на выполне-
ние этих актов и устранение 
недостатков. Но единороссы 
могут ответить только одним: 
«Денег нет, но вы держитесь 
там…»

Выступил и начальник по-
лиции, который сообщил, что 
горящие деревянные дома 
– результат поджога. Однако 
поджигателей ни в одном из 
случаев определить не уда-
лось. Главный полицейский 
порекомендовал депутатам 
выделить дополнительные 
средства на разбор расселен-
ных бараков. Это именно то, 
что неоднократно предлагали 
коммунисты. Но единоросам, 
похоже, нет до этой большой 
проблемы Волжска никакого 
дела.

Вот так и живем. К зна-
менитому единороссовско-
му «денег нет, но вы держи-
тесь…» теперь следует присо-
вокупить «…и молчите в тря-
почку!».

Николай Семенов
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Хотят заставить молчать в тряпочку

15 февраля в России отме-
чается День памяти о росси-
янах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Оте-
чества. В 2022 году исполня-
ется 33 года со дня вывода 
Советских войск из Демокра-
тической Республики Афгани-
стан. Именно в этот день, 15 
февраля 1989 года, послед-
няя колонна советских войск 
покинула территорию Афга-
нистана.

В этот день, команду-
ющий Ограниченным кон-
тингентом советских войск 
генерал-лейтенант Борис Гро-
мов, спрыгнув с бронетран-
спортёра, последним пересёк 
мост через пограничную реку 
Амударья. Вывод войск озна-
меновал для Советского Сою-
за окончание Афганской вой-
ны, которая продлилась поч-
ти десять лет и унесла жиз-
ни более 14 тысяч советских 
граждан. В действительно-
сти, последними Афганистан 
покинули подразделения по-
гранвойск и спецназа, при-
крывавшие вывод войск. По-
гранвойска КГБ СССР еще до 
апреля 1989 года отдельными 
подразделениями выполняли 
задачи по охране советско-
афганской границы на терри-
тории Афганистана.

15 февраля волжские «аф-
ганцы» по традиции пришли к 
Вечному огню, чтобы вместе 
вспомнить этот день, почтить 
память друзей, кто не дожил 
до вывода войск, исполняя 
приказ Родины в горах Афга-
нистана. 

Убеленные сединами ве-
тераны Афганистана. Тихое, 
весомое молчание. Строгие, 
хмурые лица. Погружены в 
свою память. Эти люди виде-
ли то, чего не могут передать 
ни патетические кинофиль-
мы, ни пылкие речи. Чего, не 
дай бог, не надо видеть нико-
му из нас. Лишь бы не было 
войны…

Каково же было удивле-
ние, когда торжественность 
момента в Парке Побуды была 
нарушена целой делегацией 
волжских единороссов во гла-
ве с главой городского округа 
Быниной и главной единоро-
ской города Снегуровой. 

На людей, прошедших Аф-
ганистан, они были явно не 
похожи. Каким боком они от-
носятся к этой войне, которая 
началась и завершилась в со-
ветские годы, когда ни один 
вменяемый человек и поду-
мать не мог, что появится та-
кое явление, как Единая Рос-
сия? 

Афганистан и единороссы

Республика Марий Эл го-
това принять эвакуирован-
ных жителей самопровозгла-
шенных «ДНР» и «ЛНР», сооб-
щили РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу главы респу-
блики.

Готовы принять беженцев
«Если возникнет такая не-

обходимость, обязательно 
примем и окажем всю необ-
ходимую помощь, какую толь-
ко сможем», — приводит из-
дание слова представителя 
пресс-службы.

Представитель пресс-
службы не уточнил, когда это 
произойдет, где именно бу-
дут размещены эвакуирован-
ные, на какой срок, и из ка-
ких средств будет оплачено 
размещение.

Две недели назад случи-
лась скоропостижная отстав-
ка мэра нашего рода и его 
первого заместителя – двух 
ключевых фигур, отвечающих 
за жизнедеятельность горо-
да. 16 февраля состоялась 
очередная сессия городского 
собрания. На сессию было вы-
несено четырнадцать вопро-
сов, но к моему изумлению, 
самого актуального вопро-
са – о назначении конкурса на 
замещение должности главы 
администрации там не было. 

Руководитель фракции 
КПРФ в горсобрании Петр 
Кравченко выступил с пред-
ложением внести вопрос о 
назначении конкурса на за-
мещение должности мэра в 
повестку сессии. Единороссы 
и примкнувшие к ним депута-
ты проголосовали против. Как 
сказала первый секретарь 
Волжского райкома КПРФ Ок-
сана Аблязова, «похоже, этим 
депутатам хозяйственник в 
городе не нужен от слова со-
всем; чем хуже в городе – тем 
им лучше». 

Волжанам так и не объ-
яснили, с чем связана «мэр-
ская свистопляска». Никто не 
сомневается, что это реше-
ние пришло из правительства 
республики, но зачем и для 
чего – непонятно. Но явно не 
на пользу и не для развития 
второго по величине города 
республики. Тем более, что 
очередной «варяг», который 
только понаслышке знал о на-
шем городе, который в нашей 
республике появился лишь в 
2019 году, не может сразу эф-
фективно совместить в себе 
две ключевые должности ад-
министрации. 

Очевидно, что ни у гла-
вы республики Евстифеева, 
ни у главы городского окру-
га Быниной нет четкого пони-
мания, куда двигаться даль-
ше. Подтверждением этих 
слов является ответ Быниной 
на мой вопрос на сессии, по-
чему она проголосовала про-
тив включения в повестку дня 
вопроса о выборах мэра, тем 
более, что вся нормативная 
база для объявления конкур-
са давно готова и имеется в 
горсобрании. Публикую ответ 
Быниной дословно: «Работа 

исполняющего обязанности 
главы администрации только 
началась. Я бы очень хотела 
посмотреть, как будет рабо-
тать этот человек далее, что-
бы после принять определен-
ное решение». 

Бынина возомнила себя 
Маргарет Тэтчер? Или мест-
ным бонопартом? В любом 
случае, Ленькову она уже пе-
реплюнула – та хоть не при-
сваивала себе полномочия 
всего городского собрания. 
Похоже, единоросы повери-
ли, что вернулись благосло-
венные для них времена, ког-
да руководящие городские 
посты распределяются келей-
но, а городские депутаты де-
журно поднимают руки, даже 
не пытаясь высказать свое 
мнение.

На сессии четко обозна-
чился городской дуумвират 
«Бынина – Сташкевич». Депу-
тат Госсобрания-единоросс 
Сташкевич не смог стерпеть, 
что коммунисты выступили с 
предложением о назначении 
конкурса по выборам мэра, и, 
выскочив, как чертик из таба-
керки, кинулся затыкать мне 
рот. Его высказывание до-
словно: «Я не хочу слушать 
человека, который сам нару-
шил закон, имеет уголовную 
ответственность и бред, кото-
рый он несет…»

Действительно, решени-
ем Волжского суда я осуж-
ден, и все, что я думаю по по-
воду этого суда, я подробно 
рассказывал читателям «Го-
лоса правды». Но пользуюсь 
всеми законными способами 
для своей защиты – обжалую 
решения, которые считаю не-
законными и несправедли-
выми, в судах всех инстан-
ций, и не остановлюсь, пока 
не добьюсь справедливости. 
От сумы и от тюрьмы в нашей 
стране зарекаться не стоит. 
Это рекомендация Сташкеви-
чу. Два месяца назад на стра-
ницах газеты я назвал это-
го человека ЛЖЕЦОМ и ПОД-
ЛЕЦОМ. Вызова в суд по это-
му поводу я так и не дождал-
ся. Что ж, молчание его мне 
понятно: молчание – знак со-
гласия.

На той же сессии был за-
слушан отчет прокурора о 

Единороссы пришли не с 
пустыми руками. Бынина при-
несла радостную улыбку, ко-
торая сильно диссонирова-
ла с серьезными лицами «аф-
ганцев», а Снегурова удосто-
ила ветеранов пирогами про-
изводства собственного кафе 
– то ли просто мужикам чай-
ку попить, то ли с намеком на 
поминки.

Терзаться догадками, что 
делали на мероприятии еди-
нороссы, не имеющие к нему 
никакого отношения, не при-
ходится. Как нам объяснило 
авторитетное издание РБК, 
Единая Россия выяснила, что 
около половины содержащих-
ся в базе людей нелояльны 
к ней. Единоросы внезапно 
осознали, что их собственные 
апологеты на самом деле дав-
но качнулись в оппозицион-
ную сторону. На самом деле 
в народе давно крепнет уве-
ренность, что в Единую Рос-
сию идут за карьерой, за бли-
зостью к кормушке. Теперь 
вдруг выяснилось, что едино-
росам срочно требуется почи-
стить базу, чтобы потом сде-
лать мощный качественный 
скачок – принять в партию до 
30 миллионов сторонников! 
Планы, прямо говоря, выгля-
дят фантастическими, как ро-
гозинские города на Луне. Но 
почистить ряды и заставить 
свои ячейки на местах рез-
ко сделать вид, что работают, 
что они с народом, руковод-
ство партии вполне может. 

Сейчас база сторонников 
«Единой России» насчитыва-
ет 25 млн человек. К прези-
дентским выборам 2024 года 
ее нужно «почистить и нарас-
тить», сообщил источник РБК.

Собеседники «Коммерсан-
та» назвали несколько мень-
шую долю нелояльных «Единой 
России» людей, информация о 
которых содержится в базе, — 
40%. В партии поставили зада-
чу к концу 2023 года нарастить 
базу до 30 млн человек, а уро-
вень подтвержденной лояль-
ности новой базы должен со-
ставить около 90%.

Как рассказал источник 
РБК, у единороссов есть осно-
вания полагать, что в ряде ре-
гионов в сторонники записы-
вали людей, фамилии кото-
рых были просто-напросто 
взяты из баз Пенсионного 
фонда. Такие выводы, отме-
тил собеседник, были сдела-
ны потому, что среди сторон-
ников в этих регионах многие 
— исключительно пенсионно-
го возраста. 



Количество уволившихся в 
2021 году следователей воз-
росло на 34% по сравнению с 
2020 годом, сообщил на рас-
ширенном заседании итого-
вой коллегии МВД России гла-
ва ведомства Владимир Коло-
кольцев.

Окончание. Начало на странице 3
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и «Голос правды в Волжске» сердечно по-
здравляют с днем рождения
ДЕМИНУ Валентину Игнатьевну
ЕРШОВУ Нину Изосимовну
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед!

«В реальности так не быва-
ет, возрастной разброс обыч-
но разный», — пояснил он.

Один из источников «Ком-
мерсанта» сообщил, что ау-
дит показал наличие в базе 
не только тех, кто не явля-
ется сторонником партии, но 
даже поддерживающих оппо-
зицию людей. Это выяснили, 
в том числе анализируя про-
фили людей в интернете. 

В публикации говорится, 
что необходимость коррек-
тировки базы проявилась во 
время кампании перед выбо-

В один прекрасный день 
2021 года я узнаю, что депу-
тат городского собрания Т.В. 
Бынина покинула пост дирек-
тора школы №5. Новая шко-
ла – работай и радуйся такой 
школе. Спросить причину по-
стеснялся, мало что у челове-
ка в жизни бывает, а от дру-
гих не слышал. И тут вдруг на 
пост главы городского окру-
га «Город Волжск» единоро-
сы выдвигают другого чело-
века. Оказывается на место 
Н.Ф.Семенова единоросы уже 
заранее обдумали кандидату-
ру и только ждали приговор 
суда. Дождались. 

Когда на сессии прошла 
кандидатура Т.В.Быниной 
еще невольно промелькнула 
мысль: «Ну вот, новая Лень-
кова появилась у власти». Как 
в воду глядел! Не удивлюсь, 
если следующая ступень ро-
ста – мэр города. Перспекти-
вы есть – ЕР у власти. 

После выборов 2019 года 
состав депутатов резко изме-
нился, и было принято реше-
ние, чтобы во главе депутат-
ских комиссий были бы депу-
таты всех партий. Комиссий у 
нас четыре, согласно город-
скому Уставу. Их возглавили 
Н.В.Царева, Р.Р.Салахутдинов, 
А.О.Кузнецов, П.Н.Кравченко. 
Сейчас во главе всех комис-
сий оказались единоросы и 
замы тоже. Ко всему этому 
активно приложила руку Бы-
нина!

На мой официальный за-
прос, куда пошли деньги, не 
выданные Семенову, она от-
ветила: «Пошли на доплату 
работникам администрации». 
Хотя незадолго до этого на 
словах сказала, что большая 
часть денег ушла на ремонт 
коробки передач служебной 
машины. Кто-то вовремя под-
сказал, что это нецелевое ис-
пользование денег, и офици-
альный ответ был другой. 

Тут еще другая новость. 
В отставку подал первый за-
меститель Ю.В.Пряхин и сра-
зу же за ним мэр города 
Е.В.Лебедев. На место Пряхи-
на тут же прибыл Р. М. Шагва-
леев с последующим испол-
нением обязанностей мэра. 
Какая поспешность! Даже 
оклад мэра дали. Вот кто этот 
оклад подписал? Г. М. Никола-
ев исполнял обязанности гла-

Мне, Путинцевой Светлане 
Трифоновне, за 40 лет педа-
гогической трудовой деятель-
ности выпало огромное сча-
стье с 1972 по 1980 гг. (8 лет!) 
работать старшей пионерской 
вожатой Мамасевской сред-
ней школы, дружины имени 
Героя Советского Союза – лет-
чика Николая Францевича Га-
стелло. Дружина все эти годы 
была правофланговой.

С 1980 по 86 год довелось 
возглавлять Волжский район-
ный Дом пионеров. В райо-
не было 18 средних и восьми-
летних школ – значит, 18 пи-
онерских дружин. Учеба пио-
нерского актива проводилась 
по кустам (Помарский, Карай-
ский, Сотнурский) в зимние, 
весенние каникулы. Первы-
ми помощниками в учебе пи-
онерского актива были мето-
дист Дома пионеров Алексан-
дрова Светлана Геннадьевна, 
организаторы по внекласс-
ной работе, старшие пионер-
ские вожатые, физруки школ, 
руководители кружков. Прак-
тиковались смотры юннат-
ской, краеведческой работы. 

рами в Госдуму в сентябре. 
Из-за проблем с базой едино-
россы не смогли реализовать 
«точечную мобилизацию», ко-
торая была бы направлена 
только на истинных сторонни-
ков партии.

«Вместо этого была прове-
дена тотальная мобилизация, 
когда мобилизовывались все 
подряд», — пояснил источник 
издания, близкий к админи-
страции президента.

Вот и приходится сейчас 
волжским единороссам де-
монстрировать бурную дея-

вы городского округа полто-
ра года бесплатно! Возмож-
но  это дело рук все той же 
Быниной. Говорят, Лебедева и 
Пряхина срочно вызвал к себе 
глава республики Евстифеев, 
не сказав, по какому вопро-
су. Перед этим у главы ре-
спублики побывала наша Бы-
нина, где и рассказала, что в 
новогодние праздничные дни 
наши городские руководите-
ли отдыхали со своими семья-
ми, а в это время в «Дубовой 
роще» города Волжска прохо-
дили якобы агитационные ми-
тинги. Это и явилось послед-
ней каплей.

Наши фракции депутатов 
КПРФ и Справедливая Рос-
сия неоднократно встреча-
лись Е. В. Лебедевым, и на 
одну встречу в декабре я при-
шел чуть раньше назначенно-
го времени, и у нас было не-
сколько минут пообщаться 
одним. Состоялся непринуж-
денный разговор, где Лебе-
дев показал мне стопку бумаг 
написанных на него жалоб и 
доносов. «Вместо нормаль-
ной работы занимаюсь отпи-
сками и поездками в прокура-
туру доказывать, что я не вер-
блюд!» – сказал он.

 Решали мы вопрос устано-
вок елок в микрорайонах. Ев-
гений Валерьевич не пошел 
на поводу у единоросов. Ра-
зобравшись в обстановке, он 
уволил несколько работников 
администрации, «ставленни-
ков - бездельников». Уволил 
также начальника «Водокана-
ла» И. В. Медведева, который 
сам получал по 105 тысяч ру-
блей в месяц, а рабочие по 20 
тысяч. Построил себе и сыну 
по коттеджу на берегу Волги 
и полностью развалил систе-
му водоснабжения и канали-
зации города.

Предупрежден был и ди-
ректор коммунального хо-
зяйства Глушков. Все это, ко-
нечно, не понравилось на-
шим единороссам, привык-
шим жить и хозяйничать в го-
роде, как они хотят. Прошед-
шие перемены в городе к луч-
шему были не по нутру. Ста-
ли искать способы, как изба-
виться от такого мэра. Еди-
нороссам нужен мэр послуш-
ный, а не строптивый.

Петр Кравченко, депутат 
городского собрания

Афганистан и единороссы Будни города

Пионерские годы

До сих пор в памяти ежегод-
ные турслеты в мае месяце 
на берегу озера Яльчик, где 
участвовали команды от всех 
школ. Разноцветные палатки, 
звуки горна, состязания по 
туризму длились 3 дня.

В годы моей работы стар-
шей пионерской вожатой дру-
жины им. Н.Ф.Гастелло жизнь 
детей кипела ключом. Пио-
нерские отряды носили име-
на героев. Сборы пионерских 
отрядов, дружины проходи-
ли ежемесячно, где пионе-
ры рассказывали о проделан-
ной работе. Надолго осталось 
в памяти встреча с учени-
ком Н.Ф.Гастелло летчиком-
героем Орловым.

Пионеры жили по законам, 
которые учили детей быть 
преданными родине, держать 
равнение на героев борьбы и 
труда, чтить память павших 
борцов и готовиться стать за-
щитниками Родины, быть на-
стойчивыми в учении, труде, 
спорте.

Каждый ученик в классе 
имел поручение и чувствовал 
ответственность за поручен-

ное дело. Дети с удовольстви-
ем следили за чистотой и по-
рядком в классе, школе. По-
сле уроков трудились дома, 
шефствовали над престаре-
лыми, участниками войн.

Проходили соревнова-
ния между отрядами, шагали 
по маршрутам «Моя Родина- 
СССР», «В мире прекрасного», 
«Сильные, смелые, ловкие», 
«Тимуровец», «Звездочка».

Перед началом учебного 
года пионеры дружины им. 
Н.Ф.Гастелло под звуки бара-
банов поздравляли учителей 
Волжского района. В фойе 
Дома культуры Марбумком-
бината устраивались смотры 
на лучший пришкольный уча-
сток.

Все классы готовили кон-
церты к праздникам. Каждый 
мог показать свои таланты, 
пусть небольшие.

Постоянно с детьми орга-
низовывались экскурсии на 
предприятия г.Волжска и рай-
она. Лучшие отряды награж-
дались поездками по городам 
страны, на теплоходе по Вол-
ге, фотографирование у раз-
вернутого знамени, грамота-
ми, значками. Некоторые ре-
бята побывали во Всероссий-
ских лагерях «Орленок», «Ар-
тек».

Символом пионерской 
атрибутики были знамя дру-
жины, пионерские, октябрят-
ские флаги, горн, барабан.

Я, как «Ветеран труда», а 
также пионерского движения 
с 1972 по 1990 гг. призываю 
делиться своими воспомина-
ниями бывших комсомольцев, 
пионеров, октябрят этих лет.

Рассказывайте своим де-
тям, внукам, правнукам, как 
много полезного для жизни 
было в те годы.

Светлана Путинцева

тельность своим боссам, де-
монстрировать близость к на-
роду, одаривать поминальны-
ми пирогами ветеранов Афга-
на. Тем более, что «на носу» 
довыборы в городское собра-
ние и, самое главное, выборы 
главы республики. А рейтинг 
Единой России давно прибли-
зился к точке замерзания. Вот 
и приходится единороссам 
скрести по сусекам и доста-
вать из загашников «вундер-
ваффе» с поминальным душ-
ком.

Анастасия Мельникова

От имени фракций КПРФ и 
«Справедливая Россия»  го-
родского собрания депутатов 
и от себя лично поздравляю 
вас с Днем Советской армии и 
Военно-Морского флота. Же-
лаем всем вам крепкого здо-
ровья и безоблачного мирно-
го неба. Все переменования 
наших праздников единоро-
сами я не признаю. Они пе-
реименовываются без согла-
сия народа. СА и ВМФ прош-
ли свой славный боевой путь, 
и нельзя позволить исказить 
этот факт. С праздником!

Петр Кравченко, председа-
тель Союза Советских офи-

церов города Волжска и 
Волжского района

Дорогие волжане!

И эти бегут!
«Вопрос некомплекта так-

же актуален для ППС, уголов-
ного розыска, подразделе-
ний по контролю за оборотом 
наркотиков. То есть почти по 
всем ключевым направлени-
ям», - сказал Колокольцев.


