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Волжский райком КПРФ поздравляет всех вас с Днём меж-
дународной солидарности трудящихся — 1 Мая. Этот праздник 
был и остаётся значимым и дорогим для многих людей. Для 
тех, чьи идеалы — свобода, равенство, справедливость и друж-
ба народов.

Первое мая — это день не только весны и труда. Это прежде 
всего праздник солидарности трудового народа. 

В Советской державе Первомай долгое время был празд-
ником тружеников, работающих на общее благо, на развитие, 
на постоянное движение вперёд. Сила советского человека за-
ключалась в достоинстве и ярком образе будущего. Это буду-
щее дружно строила семья братских народов. Только на такой 
основе возможно существование сильного государства, граж-
дане которого несут в себе чувства защищённости, уверенно-
сти в завтрашнем дне и гордости за свою Родину.

С первых дней великой советской эпохи этот праздник про-
демонстрировал, что солидарность позволяет нам собрать в 
единстве нашу великую Родину. Эта солидарность помогла нам 
освоить гигантские просторы, построить тысячи заводов, сде-
лать страну самой образованной и самой научной. Именно со-
лидарность фронта и тыла позволила обеспечить победу над 
фашизмом, прорваться в космос, создать ракетно-ядерный па-
ритет.

С праздником, с Первомаем!

С Первомаем!
Дорогие волжане!

Партийная хроника

Марий Эл в число первых не входит

От первого лица
Весенняя сессия Государ-

ственной Думы в этом году 
отличается активной работой 
в сфере экономического и со-
циального законодательства. 
Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
малому и среднему предпри-
нимательству, депутат от Ма-
рий Эл Сергей Иванович КА-
ЗАНКОВ держит жителей ре-
спублики в курсе событий, 
в которых принимает непо-
средственное участие и ко-
торые влияют на жизнь лю-
дей. Предлагаем вашему вни-
манию информацию, которую 
наш народный депутат разме-
щает на своих страницах в со-
циальных сетях. 

КПРФ ГОЛОСОВАЛА 
ПРОТИВ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ 
НАБИУЛЛИНОЙ

21 апреля почти всё засе-
дание Госдумы было посвя-
щено работе Центробанка 
России. Сначала заслушали 
отчёт за 2021 год. После этого 
рассматривали кадровые во-
просы, в том числе о перена-
значении председателя Цен-
тробанка.

Основным докладчиком 
была Эльвира Набиуллина. 
Чаще всего задавали вопрос, 
почему половина финансовых 
резервов России оказалась 
заморожена в иностранных 
банках. Ответы были, пря-
мо скажем, не очень убеди-
тельные. Представители Цен-
тробанка подтвердили, что из 
609 млрд. долларов пример-
но 300 млрд. арестовано «не-
дружественными» странами. 
Кроме того, не было ясного 
ответа, почему в последние 
годы всё добываемое в стра-
не золото вывозилось для 
продажи в западные страны. 
Вместо Набиуллиной ответил 
председатель Госдумы Вячес-
лав Володин. Он сказал: «Для 
чистоты отношений – мы ре-
сурсы не потеряли. Их замо-
розили. Нам надо их возвра-
щать. И деньги вернем, и еще 
проценты выплатят. Надо в 
это верить».

Много лет депутаты нашей 
фракции КПРФ спрашивают 
Центробанк, почему они бо-
рются с инфляцией, повышая 
ставки кредитов. Когда кре-
дит для отечественных про-
изводителей стоит 22-28% го-
довых, он скорее загнётся, 
чем станет что-то выпускать. 
В сегодняшнем выступлении 
Набиуллиной наконец-то про-
звучала идея, что для борьбы 
с ростом цен необходимо раз-
вивать производство отече-

ственных товаров.
Позицию нашей фракции 

высказал Владимир Кашин. У 
нас нет сомнений в компетен-
ции Набиуллиной, но также 
нет сомнений, что Центробанк 
под её руководством продол-
жит либеральную кредитно-
денежную политику, ориенти-
рованную на Запад.

После всех обсуждений, 
по итогам голосования, про-
тив переназначения Эльвиры 
Набиуллиной проголосовала 
наша фракция КПРФ и частич-
но фракция СР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД ДЛЯ БЮДЖЕТА 
МАРИЙ ЭЛ

20 апреля на пленарном 
заседании Госдумы России 
мы во втором чтении приня-
ли законопроект, касающий-
ся межбюджетного кредито-
вания. Окончательно опреде-
лили, что в этом году регио-
ны будут освобождены от вы-
плат в федеральный бюджет 
по кредитам. Для Марий Эл 
это значит, что в республи-
канской казне появятся до-
полнительные 1 млрд 116 млн 
рублей.

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ БУДЕТ 
ТРУДНЕЕ ДРУГИХ

12 апреля на круглом сто-
ле в Общественной пала-
те России обсудили пробле-
мы наших сограждан с огра-
ниченными возможностями. 
Санкции могут усложнить их 
без того непростое положе-
ние.

Особенно запомнилось об-
суждение темы трудоустрой-
ства. Инвалид, нашедший 
работу, теряет больше, чем 
обычный работающий пен-
сионер. Не только переста-
ют индексировать пенсию, но 
еще и лишают многих доплат 
и льгот. Для работодателей 

есть налоговые послабления 
и квоты для приема на работу 
инвалидов. Но очень сложно 
всё правильно оформить, не 
нарушив нормы.

Для детей с ограниченны-
ми возможностями учёба в 
обычных классах, а затем тру-
доустройство – это, в первую 
очередь, социализация, шанс 
ощущать себя частью обще-
ства.

Но самое страшное, как 
сказала одна из моих собе-
седниц, это даже не бюрокра-
тия, а слова, которые неред-
ко слышат родственники ин-
валидов: «У нас для нормаль-
ных мест нет, а вы тут со сво-
ими лезете».

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» 
ПРОБУКСОВЫВАЕТ?

11 апреля в Госдуме России 
состоялся круглый стол, орга-
низованный фракцией КПРФ. 
Тема – правовое регулирова-
ние утилизации твердых бы-
товых отходов. Та самая «му-
сорная реформа». Вместо за-
планированных трех часов 
обсуждение шло больше че-
тырех. Выступили 36 человек 
– представители правитель-
ства, депутаты, экологи, об-
щественные активисты.

Дискуссия была очень 
острой. Представитель Мин-
природы России привёл циф-
ры соцопроса, по которым 
большинство жителей стра-
ны удовлетворены качеством 
услуг по вывозу ТБО. В ответ 
общественники озвучивали 
многочисленные проблемы. 
Отсутствие раздельного сбо-
ра и переработки мусора, за-
вышенные тарифы, монопо-
лизм региональных операто-
ров, бесконтрольное захоро-
нение отходов.

Реформа системы утили-
зации ТБО стартовала три 
года назад – результаты со-
мнительные.

22 апреля 2022 года в 
Волжске состоялась XXX 
(отчетно-выборная) Конфе-
ренция Волжского местного 
отделения КПРФ.

От 16 первичных отделе-
ний города Волжска и Волж-
ского района на Конферен-
цию было избрано 19 делега-
тов.

Повестка дня Конферен-
ции:

1. Отчёт Комитета Волж-
ского местного отделения 
КПРФ за период работы с 7 
октября 2020 года по 21 апре-
ля 2022 года.

2. Отчёт Контрольно-
ревизионной комиссии Волж-
ского местного отделения 
КПРФ за период работы с 7 
октября 2020 года по 21 апре-
ля 2022 года.

3. Выборы Комитета Волж-
ского местного отделения 
КПРФ.

4. Выборы Контрольно-
ревизионной комиссии Волж-
ского местного отделения 
КПРФ.

5. Выборы делегатов на 
LXVIII (внеочередную) Кон-
ференцию Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ.

По основному вопросу с 
отчетом о работе Комите-
та Волжского местного отде-
ления КПРФ выступила Абля-

зова Оксана Александровна 
- первый секретарь Комитета 
Волжского местного отделе-
ния КПРФ.

По итогам обсуждения 
было принято Постановление 
Конференции, в котором оце-
нили работу Комитета за от-
четный период как удовлет-
ворительную и наметили цели 
и задачи партийной организа-
ции на предстоящий период.

На Конференции избра-
ны новые составы Комите-
та Волжского местного от-
деления КПРФ в количестве 
17 человек и Контрольно-
ревизионной комиссии в ко-
личестве 5 человек. Также на 
Конференции были избраны 
делегаты на LХVIII внеочеред-
ную Конференцию Марийско-
го республиканского отделе-
ния КПРФ.

Сразу после окончания 
Конференции состоялся ор-
ганизационный Пленум Ко-
митета, на котором первым 
секретарем Комитета избра-
ли Аблязову Оксану Алексан-
дровну, вторым секретарем 
Яковлева Германа Петровича. 
На организационном заседа-
нии Контрольно-ревизионной 
комиссии ее председателем 
избран Гимадеев Мансор Има-
мутдинович.

Чувашия получит больше 
всего денег в ПФО от прави-
тельства РФ на модернизацию 
промышленных предприятий. 
Это следует из распоряжения 
главы правительства России 
Михаила Мишустина. 

Согласно документу, Чува-
шия получит 148,6 миллиона 
рублей на реализацию регио-

нальных программ по развитию 
промышленности в этом году.

Следом за Чувашией по 
размеру дотаций на модерни-
зацию промышленности по-
лучит Мордовия — 69 млн ру-
блей. На третьем месте — Та-
тарстан, который получит 55,3 
млн рублей.

Меньше всего в ПФО полу-

чит Пермский край — 25 млн 
рублей.

Речь идет о возмещении 
части затрат на приобрете-
ние нового оборудования, 
компенсациях по лизинговым 
платежам, оплате услуг ре-
сурсоснабжающих организа-
ций по подключению к комму-
нальной инфраструктуре.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 18 (610)  |  28 апреля 2022 года  |  kprf12.ruстр. 2

За промежуток времени 
между выпусками газет «Го-
лос правды» прошло два зна-
чимых для нашего города со-
бытия – назначение ново-
го мэра города, через неде-
лю после которого состоялся 
«Отчет  главы администрации 
города о результатах деятель-
ности главы администрации 
и деятельности администра-
ции городского округа «Город 
Волжск» за 2021 год.  Этот от-
чет нуждается в детальном 
изучении и сравнении с отче-
тами за прошедшие годы, по-
этому о нем я расскажу в сле-
дующий раз. А сегодня глав-
ная тема – обретение Волж-
ском нового мэра.

Каждый помнит, что по-
следние годы мэры в Волж-
ске меняются чаще, чем пер-
чатки. Был момент, когда го-
род более полутора лет был 
вовсе без легитимного мэра, 
его обязанности исполнял 
первый заместитель. Преды-
дущий мэр Лебедев вместе с 
первым заместителем Пряхи-
ным скоропостижно, по мое-
му мнению, написали заявле-
ния по собственному и неожи-
данно быстро покинули свои 
посты. Есть мнение, что это 
произошло из-за недоволь-
ства республиканских вла-
стей действиями волжской 
администрации. После этого 
в нашем городе появился но-
вый варяг – пришедший к нам 
с должности заместителя гла-
вы администрации Йошкар-
Олы Шагвалеев. 

В руках главы администра-
ции сосредоточены все го-
родские финансы, весь ад-
министративный ресурс, мак-
симальные полномочия. И 
именно поэтому к кандидату-
ре мэра надо подходить осо-
бенно скрупулезно. Мэр в на-
шем городе назначается де-
путатами городского собра-
ния после того, как кандида-
туры на должность мэра про-
ходят конкурсную комиссию. 
При этом, как оказалось, то, 
кто будет главой администра-
ции, от комиссии зависит в 
большей степени, чем от де-
путатов. Комиссия состоит их 
шести человек: трое назнача-
ются главой республики, еще 
трое – городским собранием. 
В этом году кандидатов обяза-
ли представить перед комис-
сией свои программы, хотя 
обычно программы кандида-
тов должны рассматривать 
депутаты, а никак не члены 
комиссии, которая призвана 
лишь проверить соответствие 
кандидата и его документов 
законодательству. В комис-
сии нет людей, имеющих до-
статочного хозяйственный 
или производственного опы-
та, чтобы принимать решение 
о несоответствии програм-
мы того или иного кандидата 
их представлениям о мэре. И 
вот эти люди легко могут «за-
рубить» любую кандидатуру 
с самой изумительной про-
граммой. 

В 2019 году таким обра-
зом блокировали кандидату-
ру волжанина Андрея Калуги-
на, в 2021 году не пропустили 
кандидатуру волжанина Ни-
колая Вершинина – оба из них 
были готовыми мэрами, знаю-
щими город, его проблемы и 
имеющими опыт руководства. 
А то, что произошло в этом 
году, я иначе как цирком на-
звать не могу.

На пост главы администра-
ции претендовали четыре кан-
дидата. Василий Геннадьевич 
Арисов – известный в городе 
врач. Роберт Равильевич Са-
лахутдинов – депутат город-
ского собрания, инициатив-
ный общественник с активной 
жизненной позицией. Светла-
на Михайловна Тимина – заме-
ститель главы администрации 
по экономическим вопросам. 
Рафис Минзагитович Шагвале-
ев – исполняющий обязанно-
сти мэра Волжска. 

К выборам мэра комисси-
ей могут быть допущены не 
менее двух кандидатов. Если 
остается лишь один – выбо-
ры отменяются и объявляет-
ся новый конкурс. Комиссия 
по известным только ей при-
чинам решила «убрать» двух 
кандидатов, Арисова и Сала-
хутдинова, и вынести на суд 
депутатов лишь кандидатуры 
Шагвалеева и Тимину.  

Перед тайным голосова-
нием каждый из допущенных 
к голосованию претендентов 
выступает перед депутатами 
со своей программой, обо-
сновывает ее. И вот тут нача-
лось то, что я назвал цирком. 
Один из кандидатов – Светла-
на Тимина, отказалась пред-
ставлять свою программу, 
чем явно дала понять, что не 
собирается всерьез бороть-
ся за место мэра. Считаю, что 
это не красит этого человека, 
поступок просто непорядоч-
ный, поэтому – цирк, в худшем 
значении этого слова. 

Результат был предсказу-
ем. Кандидат Шагвалеев пе-
ред голосованием должен 
был ответить на вопросы де-
путатов. Примечательно, что 
ни одного вопроса от пред-
ставителей Единой России 
ему не поступило. Я задал 
будущему мэру два вопро-
са. Первый – как он собирает-
ся ремонтировать в этом году 
дороги на те 10 миллионов 
рублей, которые выделила 
республика, если в прошлом 
году не хватило 60 миллио-
нов? Второй – сколько всего 
налогов собирается в городе 
Волжске? Ни на один из этих 
вопросов Шагвалеев не смог 
ответить. Создалось впечат-
ление, что человек абсолют-
но не владеет ситуацией и 
приехал сюда, что называет-
ся «отбывать номер». Он про-
работал в должности испол-
няющего обязанности мэра и 
не знает очевидного – сколько 
собирается налогов и сколь-
ко надо денег на ремонт до-
рог. А ведь это основополага-
ющие сведения, без которых 
пытаться управлять городом 
бесполезно. По моему мне-

День рождения Ильича Событие, не заинтересовавшее волжан

22 апреля – день рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на – отца-основателя первого 
в мире социалистического го-
сударства и одного из вели-
чайших мыслителей и поли-
тиков, каких знало человече-
ство!

Ленин создал партию но-
вого типа, которая сумела вы-
тащить полумертвую, распав-
шуюся Российскую империю 
из тяжелой войны. И мирно, 
на Съезде, объединить ее в 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Именно 
тогда и была заложена основа 
Победы над нацизмом и поко-
рения Космоса.

Следует понимать и то, что 
Ленин был гениальным такти-

ком. За несколько лет пред-
ложил четыре варианта поли-
тики: от военного коммуниз-
ма, продразверстки, продна-
лога до НЭПа. Причем НЭП су-
мел создать условия, при ко-
торых примирились государ-
ственная и частная форма 
собственности под контролем 
партии большевиков. Сегодня 
опыт ленинской политики яв-
ляется чрезвычайно актуаль-
ным!

В наши дни необходи-
мо все сделать, чтобы на 
новом витке историче-
ской спирали продолжить 
ленинско-сталинскую модер-
низацию. И мирно, демокра-
тично вывести страну из тя-
желого системного кризиса!

нию, этот человек не будет 
отстаивать интересы волжан, 
не будет бороться за увеличе-
ние бюджета.

Очень важным будет то, 
кого Шагвалеев поставит на 
должность первого замести-
теля главы администрации. 
Это сразу укажет на будущей 
вектор его деятельности в 
должности главы. 

Интерес к назначению 
мэра проявили только работ-
ники администрации, кото-
рые два часа просидели на 
сессии и ушли с чувством вы-
полненного долга. Волжан это 
событие никак не заинтересо-
вало. Они отодвинуты от про-
цедуры выборов руководите-
ля города. Мое мнение – что-
бы мэр стал по-настоящему 
заботиться о городе и его на-
селении, надо выбирать гра-
доначальника общим всена-
родным голосованием.

Другое событие, которо-
го я ждал, и которое касает-
ся лично меня – 21 апреля в 
Самаре должно было состо-
яться заседание кассацион-
ного суда по моему уголов-
ному делу. Сама идея созда-
ния кассационных инстан-
ций, объединяющих несколь-
ко регионов, была в том, что-
бы сделать их максимально 
объективными и независи-
мыми, чтобы рассмотрение 
дел производилось судьями, 
не заинтересованными в том 
или ином результате. Для это-
го должен соблюдаться прин-
цип экстерриториальности – 
судья должен быть из друго-
го региона, чем подсудимый. 
20 апреля, за сутки до заседа-
ния, мне позвонили из Сама-
ры и сообщили, что суд откла-
дывается в связи с перерас-
пределением дела. То есть, 
мне наконец-то поменяли су-
дью, и теперь дело будет рас-
сматриваться судьей из Сама-
ры, а не выходцем из нашей 
республики, много лет прора-
ботавшим в Верховном Суде 
Марий Эл.

Рассмотрение моей жа-
лобы из-за смены судьи от-
кладывается еще минимум 
на месяц. Смена судьи – хо-
роший знак. Даже не пред-
ставляю, каких усилий стои-
ло, на мой взгляд, марийско-
му руководству назначить на 
мое дело судью из Марий Эл. 
Но не прокатило. Теперь есть 
надежда на объективное рас-
смотрение. 

Надежда – то, чем живет 
каждый из нас. Весна всегда 
дарит надежду. С праздником 
весны и труда, товарищи! По-
здравляю всех волжан с Пер-
вомаем!

Николай Семенов

Информационное сообщение
Мэром Волжска избран Ра-

фис Шагвалеев. Ранее он ра-
ботал в МВД по Татарстану и 
«Татфондбанке». Он исполнял 
обязанности главы горадми-
нистрации с февраля.

Бывший заммэра Йошкар-
Олы, назначенный в февра-
ле исполняющим обязанно-
сти главы горадминистрации 
Волжска, Рафис Шагвалеев 
на сессии городского собра-
ния депутатов 13 апреля из-
бран мэром города. Об этом 
сообщает издание «Волжск 
24».

Шагвалеев был одним из 
четырех кандидатов, допу-
щенных до конкурса на долж-
ность мэра. Кроме него, 
на нее претендовали депу-
тат горсобрания, представи-
тель «Справедливой России» 
Роберт Салахутдинов, врач 
Волжской Центральной гор-
больницы Василий Арисов и 
заммэра по экономическим 
вопросам Светлана Тимина. 
За Рафиса Шагвалеева про-
голосовали 15 депутатов го-
родского собрания из присут-
ствовавших 19.Рафису Шагва-
лееву 51 год. Значительную 
часть жизни — 20 лет — он по-
святил службе в МВД по Та-
тарстану. С 2011 по 2012 год 
занимал должность перво-

го вице-президента — дирек-
тора департамента корпора-
тивного бизнеса «Татфонд-
банка», затем был директо-
ром по закупкам и логистике 
в компании «Инвэнт» (Группа 
компаний «Инвэнт» из Татар-
стана упоминается в рассле-
довании РБК о строительстве 
московского метро. По дан-
ным издания, в 2014-2015 го-
дах входящие в «Инвэнт» ор-
ганизации получили подряды 
на сумму более 3,1 млрд руб. 
на перекладку коммуникаций 
метрополитена). В 2014 году 
Шагвалеев возглавил входя-
щее в этот холдинг «Пред-
приятие производственно-
технической комплектации».

В 2016 году Шагвалеев 
ушел из бизнеса и возгла-
вил аппарат Духовного управ-
ления мусульман республи-
ки Татарстан, стал советни-
ком муфтия по безопасности. 
В 2018 году он переезжает в 
Йошкар-Олу и становится за-
местителем директора по об-
щим вопросам на муници-
пальном предприятии «Трест 
банно-прачечного и ритуаль-
ного хозяйства». Спустя два 
месяца занял должность за-
местителя мэра Йошкар-Олы. 
На ней он проработал до фев-
раля нынешнего года.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 18 (610)  |  28 апреля 2022 года  |  kprf12.ru стр. 3

С чего начинается город? Мое счастливое детство

Всех красногалстучных с праздником!

Как театр начинается с ве-
шалки, так и города начина-
ются с въездов в него. Мама-
сево и Заря – районы, через 
которые транспортный авто-
мобильный поток вливается 
в Волжск и покидает его. Это 
– первое, что приезжающие в 
город видят, из чего склады-
вают представление о городе.

Если с Зарей все понят-
но, въезд в город через нее 
дает абсолютно четкое пред-
ставление, что попадаешь 
в деградирующую деревню, 
не просто остановившуюся в 
своем развитии, но и отчаян-
но скатывающуюся в темные 
века, то с въездом в Волжск 
со стороны Мамасево, как го-
ворится, не все так однознач-
но.

Еще совсем недавно от-
носительно приличная по ка-
честву покрытия дорога вен-
чалась стелой с горделивой 
надписью «Волжск». Пару не-
дель назад стелу унесло ве-
тром. Когда что-то появит-
ся на ее замену, и что это бу-
дет, пока непонятно. Возмож-
но, пока и не следует торо-
питься с установкой новой 
стелы. Пусть Волжск побудет 
городом-ноунеймом до тех 
пор, пока не приведет себя 
в порядок – негоже убогому 
виду позорить гордое имя на-
шего родного города.

Если даже фасад города 
далеко не радужен, то какова 
же изнанка? Буквально в паре 
сотен метрах от основной ма-
гистрали, на дороге, ведущей 
на волжский промузел – не-
когда красу и гордость города 
– стоит автобусная остановка. 
Ну, как остановка… То, что от 
нее осталось.

Мамасево – густо застро-
енный микрорайон, преи-
мущественно состоящий из 
частных домов. В этом ме-
сте в свое время охотно стро-
илась молодежь. Как след-
ствие, сейчас здесь много де-
тей, в том числе и подростков 
школьного возраста. Школы в 
Мамасево нет. Детям прихо-
дится ездить «с горы» в шко-
лу в город – не ближний свет. 
Кроме того, многие, как во-
дится, посещают кружки и 
спортивные секции. При этом 
вопрос логистики совершен-
но не продуман, что никак не 
заботит городские власти. 

Свой путь в школы и круж-
ки мамасевские дети вынуж-
дены начинать с той самой 
остановки, которой нет. До-
рога здесь, на первый взгляд, 
не слишком загружена. Но 
движение по ней бывает до-
статочно интенсивным, много 
большегрузов, которых имен-
но напротив остановки удоб-
но обгонять легковушкам. 
Какой-либо разметки здесь 
нет, что уж говорить о пеше-
ходном переходе на другую 
сторону дороги или знаках, 
сигнализирующих о возмож-
ности пребывания здесь де-
тей. Ребятня – категория не-

поседливая, никогда не зна-
ешь, когда им взбредет в го-
лову перебежать дорогу. А 
автобусов приходится ждать 
долго – маршрут, скажем пря-
мо, совсем не насыщен под-
вижным составом. Стоит от-
метить, что дальше по той же 
дороге, напротив цехов быв-
шего Совиталпродмаша, есть 
и «зебра» пешеходного пере-
хода, и даже мощные «лежа-
чие полицейские». А там, где 
дети – нет ничего.

Сама остановка представ-
ляет собой павильончик для 
съемок постапокалиптиче-
ских фильмов в духе «Безу-
много Макса». Проваленная 
крыша, выкрошившийся кир-
пич, разрисованные местны-
ми «граффити» стены… Ни от 
ветра эта остановка не спаса-
ет, ни от дождя. Давно пора 
отремонтировать или пол-
ностью заменить остановку, 
но никто в мэрии даже паль-
цем не шевелит в эту сторо-
ну. Да и денег, которых у чи-
новников для горожан вечно 
нет, надо совсем немного. Но 
– нет. И куда они их девают?

Но сама по себе новая, 
даже самая красивая и удоб-
ная остановка дела не ре-
шит. Расстояние, отделяю-
щее мамасевских школьников 
от мест учебы, так и остает-
ся вопиюще большим. У роди-
телей далеко не всегда есть 
возможность возить своих 
чад в школу, кружки, секции. 
Между тем, Мамасево – часть 
города, и отделять здешних 
ребятишек от цивилизации по 
причине отсутствия надежно-
го общественного транспорта 
права ни у кого нет. 

Как рассказал депутат го-
родского собрания Дмитрий 
Бутузов, который занимает-
ся проблемой, он обратил-
ся к главе городского окру-
га Быниной и начальнику от-
дела образования Назмутди-
новой с просьбой запустить 
школьный автобус для мама-
севских учеников. Предложе-
ние, по его словам, было пра-
вильно воспринято, чиновни-
ки согласились, что это се-
рьезная проблема, и она нуж-
дается в решении, пообеща-
ли заняться этим и… ниче-
го. Дальнейшие обращения 
депутата-коммуниста натол-
кнулись на целый ворох отго-
ворок технического плана.

То, что «дети – наше все!» 
мы постоянно слышим из уст 
наших чиновников на любом 
празднике. Еще чаще слы-
шим, как Единая Россия за-
ботится обо всем городе и 
о подрастающем поколении 
в частности. Но запустить 
школьный автобус для мама-
севских школьников – на это 
нет ни желания, ни средств, 
ни политической воли. 

Итак, остановки – нет, раз-
метки – нет, транспорта – нет. 
Маркелов справился? 

Анастасия Мельникова

Дорогие мои красногал-
стучные! Вспомните 1977 год! 
В тот год впервые Дом пио-
неров и школьников прово-
дил учебу пионерского акти-
ва в летний период (директор 
Дома пионеров Александр 
Степанович Стариков).

Организовать интересную 
и очень нужную работу нам 
помог горисполком нашего 
города. Были выделены сред-
ства на питание для детей и 
на приобретение спортивного 
инвентаря.

Почему был организован 
такой лагерь? Это была очень 
большая помощь в пионер-
ской работе для школ города. 
Жизнь в лагере начиналась в 
8 утра. Все, как в любом пи-
онерском лагере: построе-
ние по отрядам, сдача рапор-
та, подъем флага, задачи по-
ставлены на целый день, за-
тем завтрак в столовой МЦБК 
и дальше работа по плану, а 
именно: работа в отрядах. 
Выпускали стенгазету, знако-
мились с историей г.Волжска, 
изучали историю пионерской 
организации, учились состав-
лять планы для работы с октя-
брятами. После обеда прово-
дили конкурсы, много читали 
в библиотеке Дома пионеров 
и в городской библиотеке, за-
тем разучивали игры или про-
водили соревнования по го-
родкам, шахматам, волейбо-
лу. Наводили порядок около 
Дома пионеров. Часто посе-
щали кинотеатр «Родина».

Были интересные и полез-
ные встречи с участниками 
Великой отечественной вой-
ны: Копыловым В.П., Ролико-
вым М.И., Кнутовым В.И.

Встреча с сотрудником 
МВД Хлебниковой В.А., с жур-
налистами газеты «Волжская 
правда» Н.В.Моргуновой, 
Н.А.Чапловой.

Для меня период пионе-
рии – один из самых счастли-
вых в жизни. Помню, как мы 
были октябрятами (ходили со 
звездочками) и как главного 
события в жизни ждали тот 
день, когда нас примут в пио-
неры. А когда приняли – в 1974 
году, я бежала из школы до-
мой нараспашку, чтоб все ви-
дели мой галстук. Как можно 
больше мест в городе хотела 
обойти, чтоб все увидели, что 
я теперь пионер.

Проводили кучу меропри-
ятий, самые интересные – не-
формальные. Собирали маку-
латуру и металлолом. Как-то 
всем классом выстроились в 
ряды, проходили по частному 
сектору с призывами выно-
сить нам металлолом. И люди 
выносили! Смеясь, отдавали, 
что могли.

День пионерии – 19 мая – 
я всегда любила, потому что 
в этот день мы ходили в по-
ход и играли в «Зарницу» – 
это военно-патриотическая 
игра. Мы выполняли какие-
то задания, у нас были ко-
мандиры, санитары. Готови-
ли в лесу обед, а потом обя-
зательно разжигали пионер-
ский костер. Но перед по-
ходом у нас был смотр – мы 
всем отрядом (так называли 
классы) маршировали на ста-
дионе, пели строевые песни и 
кричали речевки. Было весе-
ло, а главное, мы всегда были 

при деле. А еще мы все знали 
про пионеров-героев, и  каж-
дый класс назывался именем 
кого-то из них.

Помню, как каждое утро 
трепетно наглаживала гал-
стук. Однако быть пионером 
– это не только носить отличи-
тельный знак. Надо было уча-
ствовать в создании стенгазе-
ты, вести шефство над млад-
шими классами. Лишний по-
вод для гордости.

А еще мне запомнился 
районный слет пионеров в 
г.Волжске, который проходил 
во дворце культуры МЦБК, в 
феврале 1976г. На этом сле-
те присутствовали лучшие 
пионеры города и района. 
Они подписывали рапорт XXV 
съезду КПСС. Это событие 

проходило в торжественной 
обстановке.

И мне очень жаль, что 
сейчас нет пионерской орга-
низации. Мне кажется, она, 
действительно, учила ответ-
ственности, помогала разви-
ваться с пользой. Как говори-
ли в «Каникулах строгого ре-
жима» (российский фильм): 
«Уж лучше пусть будут пио-
нерами, чем наркоманами». 
И я с этим полностью соглас-
на. Еще это давало ощуще-
ние причастности к чему-то 
большому, значимому. И было 
какое-то планомерное разви-
тие, что ли. Понятные цели 
и задачи. Сначала ты октя-
бренок, потом пионер, потом 
комсомолец.

Любовь Ильина (Тарасова)

Назову имена тех, кто 
очень много работал в Доме 
пионеров, это были настоя-
щие энтузиасты, те люди, ко-
торые были нужны детям:

Стариков А.С., Алексейки-
на В.Ф., Шилкин А.Ф., Дарьи-
на Ж.М., Лебедкин В.М., Ле-
бедкина А.В., Евдокимов Н.В., 
Маркин А.И., Белоусова З.Г., 
Мясникова Н.Н.

Это замечательные педа-
гоги научили пионерский ак-
тив каждой школы ставить 
мини-спектакли, танцевать 
(самые простые танцы), учи-
ли игре в шахматы, разводи-
ли костер в походе и ставили 
палатки, девочки научились 
вязать и вышивать.

В сентябре ребята начина-
ли работать в своих пионер-
ских отрядах и звеньях. Назо-
ву имена очень активных ре-
бят: Марина Гусева –шк.№1, 
Нина Митрофанова шк.№2, 
Алик Уразаев шк.№5, Валерий 
Ухорский шк.№6, Кирилл Ма-
лыкин шк.№5, Володя Сева-
стьянов шк.№2, Игорь Дани-
лов шк.№1, Марина Безденеж-
ных шк.№9

Детству свойственна осо-
бая ранимость, особая чув-
ствительность. Эмоции не-
редко берут верх над рас-
судком. Разобраться в воз-
никшей ситуации очень важ-
но. Справедливо считается, 
что фронт воспитания людей 

– самый важный. Вот такими 
и были всегда наши старшие 
пионерские вожатые.

Школа № 1: З.Белоусова, 
Т.Полушина, Н.Томчак. 

Школа № 2: Н.А.Шорникова, 
Н.Смирнова, Н.Шестакова.

Школа № 3: В.Морозова, 
А.Кузнецова, Л.Муртазова, 
Л.Маркелова, Т.Кибардина.

Школа № 4: Ф.Садыкова, 
Н.Назарова, Г.Маркина, 
Г.Грачева.

Школа № 5: Г.Пономарева, 
А.Федорова, К.Петухова, 
Л.Горчихина. 

Школа № 6: Р.Акимова, 
Л.Абашева, Л.Сергеева, 
Т.Грецова.

Школа № 9: З.Сунчагова, 
З.Большова, Т.Белова, 
Т.Салмина.

Школа № 7: В.Пронина, 
А.Маркина, М.Васина.

Школа №11: Л.Казакова, 
Т.Емелина.

Школа –интернат:  
Н.Бройко, Н.Муханова, 

И.Мороз.
Поздравляю всех с днем 

пионерии!
Я знаю, что многие пом-

нят наш пионерский лагерь в 
Доме пионеров.

Я никогда о нем не забы-
вала!

Людмила Подмарькова, 
методист Дома пионеров и 
школьников (1974-1981 гг.)



В 34 миллиона ру-
блей обошелся наше-
му городу Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
открытого типа на окраине 
Дружбинского парка. День-
ги на это простаивающее со-
оружение были выделены по 
федеральной программе, но 
разве нельзя было построить 
что-то более нужное и прак-
тичное? 

Нет сомнений, что Волжск 
испытывает острую нехватку 
спортивных сооружений, где 

волжане могли бы заниматься 
спортом. И на первый взгляд 
новый ФОКОТ должен вызы-
вать восторг и благодарность 
горожан. Но на самом деле 
выстроен он в «медвежьем 
углу», на болоте. Сейчас во-
круг него море разливанное. 
Зимой весь комплекс был за-
сыпан снегом, в том числе и 
хоккейная площадка, которая 
так ни разу и не заливалась. 

Деньги потрачены, отчет 
отправлен, награды получе-
ны, результат – ноль.
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция агитационного листка «Голос 
Правды в Волжске» от всей души поздравляют с днем рожде-
ния наших дорогих товарищей
ГАЛИАХМЕТОВА Рафаэля Наильевича
РЕШЕТОВА Василия Михайловича
ЧАПИШЕВА Николая Геннадьевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Все для фронта, 
все для победы!

Лагерь пионерского актива

Школьники будут петь два гимна

Сигнал SOS от жителей Дружбы

Результат – ноль 

В первые же дни Вели-
кой Отечественной войны в 
стране развернулось движе-
ние тимуровцев. Тимуровцы 
взяли на себя нелегкие забо-
ты по организации быта сво-
ей семьи, семей воинов, сра-
жавшихся на фронте,- готови-
ли к зиме дрова, ухаживали 
за малолетними детьми, гото-
вили пищу. Тимуровцы стали 
незаменимыми помощниками 
в госпиталях – помогали сани-
тарам, поварам на кухне, чи-
тали раненым письма, газеты 
и давали концерты художе-
ственной самодеятельности.

Пионеры работали в круж-
ках – выполняли военные за-
казы: шили кисеты, вязали 
носки и варежки, собирали 
теплые вещи для воинов.

Пионеры отрядами выхо-
дили на сбор  шиповника, ро-
машки, черемухи, клюквы.

186 тысяч тонн лекар-
ственных и пищевых расте-
ний собрали пионеры за 1942- 
1944годы.

Пионеры участвовали в 
выращивании и сборе урожая 
зерна, картофеля, овощей и 
фруктов. 

За труд в тылу многие пи-
онеры и школьники были от-
мечены правительственны-
ми наградами. Около 20 тыс. 
пионеров столицы были на-
граждены медалью «За обо-
рону Москвы» 15249 пионеров 

Жители домов №№ 7, 9 и 
11 просят помощи и посылают 
сигнал SOS! Они в буквальном 
смысле тонут. Во время дож-
дей и таяния снега, чему как 
раз сезон, вода с огромно-
го участка улицы Дружба сте-
кает под фундамент домов. 
От этого невозможно попасть 
в подвалы, вечная сырость, 
плесень и прямая угроза кре-
пости конструкции.

Тротуар вдоль домов за-
топлен лужами – а он был от-
ремонтирован только в про-
шлом году. Деньги потратили, 

Во времена расцвета горо-
да Волжска, в советскую эпо-
ху при Доме пионеров каждое 
лето работал лагерь пионер-
ского актива для активистов 
школ города. Начальником 
этого лагеря был методист 
Дома пионеров, а в 1979 году 
я являлась старшей пионер-
ской вожатой этого лагеря. 
Ребята с удовольствием посе-
щали лагерь. Утром – линей-
ка, подъем флага, завтрак. И 
целый день занят интересны-
ми делами. Кроме учебы ак-
тивистов в игровой форме,  

В Татарстане и Башкорто-
стане, а также в Марий Эл об-
суждается инициатива, со-
гласно которой на линейках в 
школе будет звучать не толь-
ко государственный, но и ре-
спубликанский гимн. В Баш-
кортостане заявили, что на-
мерены обсудить вопрос уже 
на ближайшем заседании 25 
апреля.

Ранее министр просвеще-
ния Сергей Кравцов сообщил, 
что в начале каждой недели 
во всех российских школах 
будут поднимать флаг и ис-
полнять гимн РФ.

Министр образования Баш-
кортостана Айбулат Хажин за-
явил, что в правительстве об-
суждают инициативу, чтобы 
на линейках звучал не толь-
ко гимн РФ, но и гимн респу-
блики.

— Если все-таки у нас два 
государственных языка, есть, 
естественно, государствен-
ная символика Республи-
ки Башкортостан. После об-
суждения на уровне прави-
тельств] можно было бы уже 
в дальнейшем реализовать. 
Я в понедельник (25 апре-
ля) уже буду докладываться 
у главы республики на опе-
ративном совещании и выхо-
дить с предложением, — от-
метил министр.

Член комитета по образо-
ванию, науке и культуре Гос-
совета Татарстана Зайдуллин 
заявил что, «если в респу-
блике играют гимн РФ, за ним 
должен исполняться и гимн 
Татарстана».

— Татарстан — националь-
ная республика. Любовь к 
большой стране начинается с 
любви к малой родине. Если 
человек не любит свою малую 
родину, свой народ, свой го-
род, как он сможет думать о 

отмечены медалью «За обо-
рону Ленинграда». Несмотря 
на указание государственных 
органов и советского коман-
дования не допускать детей 
к участию в боевых действи-
ях, нередко чувства патрио-
тизма, глубокой преданности 
Родине и обстоятельства бро-
сали детей в гущу сражений. 
Тысячи детей уходили вме-
сте с родителями в партизан-
ские отряды, где они стано-
вились санитарами и связны-
ми, разведчиками и участни-
ками боевых операций. Нема-
ло сынов полка участвовали и 
в боевых сражениях действу-
ющей армии.

На территории, захвачен-
ной фашистами, действова-
ли подпольные пионерские 
и комсомольско- пионерские 
отряды. Тысячи пионеров от-
мечены правительственны-
ми боевыми наградами.  Че-
тырем из них: Лене Голикову, 
Вале Котику, Марату Казею, 
Зине Портновой, посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Такого же высокого звания 
удостоены пионерские вожа-
тые: Клава Назарова, Иван 
Земнухов, Леля Колесова, 
Лиза Чайкина, Полина Стемп-
ковская, Наташа Ковшова, Хе-
лена Кульман.

Подготовила 
Л. Подмарькова

но ходить по тротуару нельзя. 
И есть вероятность, что ве-
сенняя вода унесет его с со-
бой.

Между тем в отчете гла-
вы администрации сказано, 
что в 2021 году в рамках на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» были бла-
гоустроены дворовые терри-
тории домов № 7 и 9 по ул. 
Дружбы. Отремонтировали, 
чтобы все смыло дождем? В 
народе это называется «зако-
пать деньги в землю». 

проходили спортивные со-
ревнования между отрядами, 
конкурсы, концерты. Имен-
но здесь пионеры-активисты 
приобретали навыки само-
стоятельности умения увлечь 
за собой своих товарищей. И 
это пригодилось им в жизни. 
Ведь многие из них сейчас ру-
ководящие работники в раз-
личных сферах.

Они тепло вспоминают 
свое пионерское детство и 
наш лагерь пионерского ак-
тива.
Татьяна Калинина (Емелина)

судьбе своей большой роди-
ны? Исполнение обоих гим-
нов не отнимет много време-
ни: одна строфа — гимн РФ, 
потом — гимн Татарстана. Или 
наоборот. На днях у нас будет 
сессия, обсудим этот вопрос в 
Госсовете, — уточнил парла-
ментарий.

В министерстве образова-
ния и науки Марий Эл расска-
зали что методические реко-
мендации Минпросвещения 
РФ изучаются, в том числе и 
в части исполнения в школах 
дополнительно гимна респу-
блики. При положительном 
рассмотрении вопроса вне-
дрение инициативы возмож-
но с начала нового учебного 
года, заверили в местном ве-
домстве.

Ранее глава пресс-службы 
президента РТ Лилия Галимо-
ва на вопрос предусмотрено 
ли исполнение гимна Татар-
стана в школах, ответила, что 
вопрос будет обсуждаться пе-
дагогическим сообществом, в 
том числе на уровне учебных 
заведений.

Российские школьники 
начнут изучать историю с пер-
вого класса, «чтобы сохраня-
лась историческая память». 
Об этом заявил министр про-
свещения России Сергей 
Кравцов на первом всерос-
сийском школьном историче-
ском форуме «Сила в прав-
де!». Сейчас уроки истории 
в школах начинаются с пято-
го класса.

Кравцов также заявил, что 
во всех школах России с ново-
го учебного года в начале не-
дели будут исполнять гимн и 
поднимать российский флаг. 
Эту инициативу ранее одо-
брили в Воронежской и Ка-
лужской областях.

Приятные сюрпризы 
для школяров 

Выходит 
власти врут?

Время расставит 
все по своим местам

Исполнение гимна РФ и 
поднятие государственно-
го флага в начале учебной 
недели будут проводиться 
в каждой школе с 1 сентя-
бря следующего учебного 
года, заявил  глава мини-
стерства просвещения Сер-
гей Кравцов.
Минпросвещения России 
планирует в 2022-2023 го-
дах оснастить государ-
ственной символикой все 
школы  за счет средств нац-
проекта «Образование». 
Кроме того,  сообщил он, 
его ведомством принято 
решение о введении пре-
подавания истории в шко-
лах с первого класса. Крав-
цов добавил, что «мы ни-
когда не допустим, чтобы 
в нашей истории мы как-то 
по-плохому относились к 
другим народам, мы сдела-
ем все, чтобы сохранялась 
историческая память».
В настоящий момент исто-
рию в российских школах 
начинают изучать с пятого 
класса.

39% россиянок в возрасте 
от 18 до 45 лет в ближай-
шие пять лет не планиру-
ют детей, так как этого не 
позволяет их материаль-
ное положение. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса, посвященного ре-
продуктивным планам рос-
сийских женщин и воспри-
ятию материнства, кото-
рый провели Всероссий-
ский ВЦИОМ и фармацев-
тическая компания «Геде-
он Рихтер».
Также среди основных 
причин, по которым жен-
щины временно отказыва-
ются от расширения семьи, 
фигурируют «не позволяют 
жилищные условия» и «нет 
стабильности в жизни».
При этом большинство рос-
сиянок (88%) заявили, что 
они хотели бы стать мате-
рями, но лишь треть опро-
шенных хочет осуществить 
этот план в ближайшие 
пять лет.
И получается, что бра-
вурные заявление вла-
стей о росте материально-
го благополучия россиян, 
о стабильности и рекорд-
ном строительстве жилья 
бред?  А денежными по-
дачками демографию не 
улучшишь.

Доля негативно настроен-
ных к США россиян достиг-
ла максимума за всю исто-
рию измерений. Так, отри-
цательно относится к Шта-
там 71% россиян.
Лишь 14% респондентов 
выразили благоприятное 
мнение о Штатах.
Наиболее позитивно к Аме-
рике россияне относились 
в начале 1990-х годов, при 
этом такую точку зрения на 
тот момент выражали 29% 
опрошенных.


