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Прочти и передай другому

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

23 октября в Подмоско-
вье состоялся III Пленум ЦК 
и ЦКРК КПРФ. С докладом по 
основному вопросу повестки 
дня «Об итогах избирательной 
кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению заво-
еванных позиций» выступил 
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников. В прениях поделился 
своим видением прошедшей 
избирательной кампании кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы РФ С.И. Казанков 
(Его выступление публикует-
ся в нашей газете). По итогам 

Выступление Сергея Ива-
новича Казанкова на III Пле-
нуме ЦК КПРФ

- У коммунистов в Марий 
Эл очень сильные позиции. 
Народное предприятие – со-
вхоз «Звениговский» – в ре-
спублике известно всем. Что-
бы понимать масштабы про-
изводства, приведу несколь-
ко цифр. Более 70% поголовья 
свиней всей Марий Эл, вклю-
чая личные хозяйства, со-
держится в «Звениговском». 
Средняя зарплата по респу-
блике – 32 тысячи рублей, в 
совхозе – 54 тысячи. За про-
шлый пандемийный 2020 год 
в целом по Марий Эл саль-
дированный результат рабо-
ты предприятий снизился на 
18%, в «Звениговском» – рост 
на 25%. В республике все зна-
ют, что совхоз возглавля-
ет первый секретарь реско-
ма КПРФ Иван Иванович Ка-
занков. Большую роль сыгра-
ло и то, что Геннадий Андре-
евич Зюганов на федераль-
ных каналах часто рассказы-
вает о «Звениговском». Отсю-
да уважение и высокий рей-
тинг партии среди населения.

- Республиканские вла-
сти понимали, что единоросс 
у нас не победит. Они сдела-
ли ставку на самовыдвижен-
ца. Уговорили хозяина круп-
ного марийского хозяйства 
по разведению коз, депута-
та Госсобрания Марий Эл Ко-
жанова выйти из ЛДПР и вы-
двинуться якобы от народа. 
Его готовили заранее. Целый 
год до выборов практически 
в каждом выпуске республи-
канских и районных газет, в 
местных новостях по телеви-
зору показывали этого само-
медвеженеца. Как он вместе 
с главой республики открыва-
ет объекты, построенные за 
счет бюджета, как инспекти-
рует дорожные работы, кото-
рые тоже проводились на фе-
деральные деньги. Видимо, в 
итоге у человека началось го-
ловокружение от успехов, и 
он на встрече с ветеранами 
труда заявил, что вся власть 
от бога и, как говорили ев-
реи, если увидел начальника, 
то надо кланяться. 

- На выборах борьба была 
очень жесткой. К ней подклю-
чили не просто администра-
тивный ресурс, а всю госу-
дарственную машину, вклю-
чая правоохранителей, над-
зорные органы и суды. Основ-
ные удары наносили по «Зве-
ниговскому». 

- Моему отцу Ивану Ивано-
вичу Казанкову в самый раз-
гар выборов дали уголовную 
судимость. По сути, осуди-
ли за то, что совхоз делал по-
лезное дело. «Звениговский» 
взял в аренду заброшенное 
поле, которое не вспахивали 
двадцать лет. Сверху сняли 
слой супеси и положили пло-

Ленинский комсомол был 
и остается молодым резервом 
нашей революции. Десятки и 
сотни тысяч лучших предста-
вителей молодого рабоче-
крестьянского поколения вос-
питались в рядах комсомола, 
получили революционный за-
кал и влились в нашу партию, 
в наши Советы, в наши про-
фсоюзы, в нашу Красную Ар-
мию, в наш Красный Флот, в 
нашу кооперацию, в наши 
культурные организации - на 
смену старой гвардии боль-
шевиков.

Комсомолу удавалась эта 
трудная задача потому, что 
он вел свою работу под ру-
ководством партии, он умел 
сочетать в своей деятельно-
сти учебу вообще, ленинскую 
учебу в особенности, с по-
вседневной практической ра-
ботой, он умел воспитывать 
молодое поколение рабочих 
и работниц, крестьян и кре-

В Подмосковье состоялся 
Пленум ЦК КПРФ Не почивать на лаврах

29 октября – день рождения 
комсомола 

рассмотрения Пленум принял 
постановление по обсуждае-
мому вопросу.

Участники Пленума рас-
смотрели ряд других вопро-
сов и почтили минутой молча-
ния память ушедших из жиз-
ни товарищей И.А. Богачева и 
А.В. Воробьева.

В работе Пленума принял 
участие секретарь Марийско-
го рескома КПРФ С.Н. Царе-
городцев, который 22 октя-
бря выступил на Пленуме ЦК 
ЛКСМ.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

стьянок в духе интернацио-
нализма, он умел найти об-
щий язык между старыми и 
молодыми ленинцами, меж-
ду старой и молодой гварди-
ей, он умел подчинить всю 
свою работу интересам дик-
татуры пролетариата и побе-
ды социалистического строи-
тельства.

Только поэтому удалось 
комсомолу держать высоко 
знамя Ленина.

Будем надеяться, что ком-
сомолу удастся выполнить и 
впредь свой долг перед на-
шим и международным про-
летариатом.

Двухмиллионному резер-
ву нашей партии, ленинскому 
комсомолу - привет!

Да здравствует комсо-
мольское племя!

И. Сталин
«Правда» № 252

28 октября 1928 г.

дородную почву. А супесь ис-
пользовали для ремонта му-
ниципальной дороги. В ито-
ге эту супесь объявили осо-
бо ценным ископаемым и об-
винили Иван Ивановича в кра-
же песка. 

- На этом республиканские 
власти не остановились. Мно-
го лет назад «Звениговский» 
взял в аренду заболоченный 
участок земли. Болото осу-
шили, построили на его ме-
сте телятники и свинарники. 
Всё делали строго по закону. 
Но проверяющие перед вы-
борами внезапно якобы наш-
ли в реестре посреди арендо-
ванных земель неоформлен-
ный островок лесного фон-
да. Местное Минприроды вы-
шло в суд с требованием сне-
сти часть построек совхоза и 
привести землю в первона-
чальное состояние. То есть 
фактически потребовали сне-
сти телятники и вернуть на 
их место болото. Полный аб-
сурд, но перед выборами вла-
сти готовы пойти на всё. По 
одному предписанию «Звени-
говский» суд уже выиграл, но 
еще предстоят разбиратель-
ства по трём другим предпи-
саниям. 

- Про все эти дела готови-
ли и печатали в местных га-
зетах статьи с громкими за-
головками. Даже стали выпу-
скать отдельную газету, кото-
рую распространяли работни-
ки местных администраций. 
Пытались очернить и «Зве-
ниговский», и моего отца, и 
меня. Но, как известно, танки 
грязи не боятся. 

- Чтобы окончательно за-
путать избирателей, в сосед-
ней Чувашской Республике 
нашли полного тёзку моего 
отца Ивана Ивановича Казан-
кова и выдвинули кандидата-
спойлера от спойлерской же 
партии «Коммунисты Рос-
сии». Власти сделали так, что 
в бюллетенях в итоге стоя-
ли два Казанковых. Один вы-
двинут от «Коммунистов Рос-
сии», а я от КПРФ. Плюс ста-
ли распространять слухи, что, 
мол, сын идёт против отца. 
Даже некоторые мои знако-
мые спрашивали, почему мы 

вместе с отцом выдвинулись. 
Этот поддельный Казанков 
– обычный рабочий, никогда 
политикой не интересовал-
ся. После того, как подал до-
кументы на выдвижение, он 
понял, в какую грязную игру 
ввязался. Хотел сняться с вы-
боров. Но его увезли в тур-
поездку в Турцию, спаивали 
и держали за границей. Хотя 
в итоге грязный трюк не сра-
ботал, но на некоторых участ-
ках спойлер занял второе ме-
сто и даже обошёл по голо-
сам самовыдвиженца от вла-
сти. Мы считаем, что это по-
казатель высокого авторитета 
настоящего Ивана Ивановича 
Казанкова.

- Очень нагло вёл себя ре-
спубликанский Центризбир-
ком. Наши противники допу-
скали массу нарушений. В том 
числе распространяли ли-
стовки без регистрации в из-
биркоме, печатали в агитках 
фотографии физлиц, включая 
двух сенаторов от Марий Эл, и 
их призывы. На все наши жа-
лобы Центризбирком посылал 
кандидату-самовыдвиженцу 
письма с просьбами не нару-
шать закон. То есть вместо 
того, чтобы привлечь к ответ-
ственности, обратиться в по-
лицию, как это положено по 
закону, Центризбирком все-
го лишь направлял кандида-
ту от власти разъяснения, что 
нарушать закон нехорошо. Мы 
это дело просто так не оста-
вим. Сейчас наши юристы ра-
ботают в судах, чтобы при-
влечь в том числе Центриз-
бирком Марий Эл к ответ-
ственности. 

- Кстати, и мне, и КПРФ ре-
спубликанские газеты отказа-
лись предоставлять площади, 
которые мы получили по же-
ребьевке, хотя законодатель-
ство не позволяет им этого 
делать.

- Нашей республикой 
двадцать лет руководят мо-
сковские юристы. Предыду-
щий глава Леонид Маркелов, 
выходец из прокуратуры, ко-
торый сейчас сидит в тюрь-
ме, тоже воевал со «Звени-
говским».

Предложение о введении 
всероссийского локдауна с 30 
октября по 7 ноября раскри-
тиковал депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин (КПРФ). Он счи-
тает, что действия властей 
непоследовательны и проти-
воречат друг другу.

«Я все пытаюсь найти ло-
гику в борьбе власти с ко-
ронавирусом, и каждый раз 
тщетно. Объявить нерабочи-

В действиях правительства 
ищут логику

ми днями начало ноября из-за 
тяжёлой ситуации с заболев-
шими и при этом открыть ави-
асообщение с девятью стра-
нами. Какая-то альтернатив-
ная логика у людей. Я уже 
не говорю про то, что все эти 
qr-коды и прочие ограниче-
ния полностью бесполезны, 
пока работает метро», - пи-
шет Рашкин в своем Telegram-
канале.



Настоящий рейтинг 
«Единой России»

Госмонополию 
на водку!

Евстифеевский 
«прорыв»

Факт

Социологические службы, 
в том числе и  ВЦИОМ,  опу-
бликовали рейтинги поли-
тических партий после вы-
боров. У «Единой России» 
рейтинг ниже на 12-20%, 
чем «проголосовали» на 
выборах.
По официальным данным 
ЦИК, за «Единую Россию» 
по партийным спискам про-
голосовали 49,82% росси-
ян, за КПРФ – 18,93%, за 
ЛДПР – 7,55%, за «Спра-
ведливую Россию» – 7,46%, 
за партию «Новые люди» – 
5,32%. Официальная явка 
составила 51,72%.
По данным ВЦИОМ, по со-
стоянию на 1 октября уро-
вень поддержки партии 
«Единая Россия» соста-
вил 29,5%, КПРФ – 23,3%, 
ЛДПР – 7,6%, партии «Спра-
ведливая Россия - За прав-
ду» – 6,4% и «Новых людей» 
– 8,4%, сообщает ТАСС.
Сравните цифры и пойме-
те, как избиркомы «выта-
скивали» единороссов на 
выборах.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях заявил о 
необходимости скорейшей 
национализации спиртово-
дочной промышленности.
Он отметил, что такая мо-
нополия существовала и в 
царской России, и в Совет-
ской, принося в казну боль-
шие деньги. Сейчас же эта 
сфера приносит в бюджет 
копейки, поскольку колос-
сальные доходы «полно-
стью приватизировала во-
дочная мафия», которая к 
тому же травит страну низ-
кокачественным алкого-
лем.
«КПРФ настаивает на ско-
рейшей национализации 
спиртоводочной промыш-
ленности!», — написал он.
Ранее Зюганов заявил, что 
каждый гражданин России 
должен быть богатым, по-
скольку мы живём в стра-
не, добывающей по тонне 
нефти и производящей по 
тонне зерна на человека.

За семь месяцев 2020 года 
промышленное производ-
ство в республике сократи-
лось на 7,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом со-
общает Маристат.
Спад зафиксирован в про-
изводстве готовых метал-
лических изделий, химиче-
ских веществ, мебели, ле-
карственных средств, ком-
пьютеров, изделий из кожи 
и дерева.
Марий Эл оказалась на 71 
месте из 85 в рейтинге ре-
гионов по уровню финансо-
вого благополучия.
А Глава Марий Эл Евстифе-
ев вошел в «почетную» пя-
терку худших руководите-
лей регионов в сентябре.
 Интересно, Глава сообщал 
об этом «прорыве» на он-
лайн встрече с Путиным? 

Почти 45% населения живет 
на 15 тысяч рублей и мень-
ше – это крайняя бедность.
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Но даже у него хватало 
ума обращаться за помощью в 
сложных ситуациях. Этим ле-
том в республике были круп-
ные лесные пожары. Совхоз 
«Звениговский» с первых дней 
доставлял пожарным и волон-
тёрам воду и продовольствие. 
При предыдущем главе в слу-
чае таких масштабных пожа-
ров республиканское прави-
тельство само обращалось к 
«Звениговскому» за помощью. 
В этот раз мы сами предложи-
ли бесплатно выделить тяже-
лые бульдозеры. Но от нашей 
помощи отказались. Как ска-
зали в разговоре с глазу на 
глаз, «по политическим сооб-
ражениям». В итоге распро-
странение огня удалось оста-
новить только после дождей. 

- Финалом этого безобра-
зия стала прямая линия гла-
вы республики Евстифеева, 
которую транслировали все 
местные телеканалы и опу-
бликовали все государствен-
ные издания. До этого за че-
тыре года правления он про-
вёл только одну такую пря-
мую линию. Вторую прямую 
линию глава республики про-
вёл за неделю до выборов, 
чтобы призвать избирателей 
не голосовать за мою канди-
датуру. Глава республики Ев-
стифеев не придумал ничего 
лучше, чем заявить в прямом 
эфире, что, мол, когда прово-
дились дни Марий Эл в Сове-
те Федерации в Москве, «Зве-
ниговский» отказался выде-
лить бесплатную колбасу се-
наторам. 

- Несмотря на давление 
и уголовное преследование, 
мы чувствовали за спиной 
поддержку партии. Геннадий 
Андреевич, Юрий Вячесла-
вович вмешивались в ситуа-
цию. Владимир Иванович Ка-
шин в нашей газете выступил 
в поддержку «Звениговско-
го». Большую роль сыграл ви-
зит в Йошкар-Олу Павла Нико-
лаевича Грудинина. Он не по-
жалел времени и приехал в 
самый разгар судебных засе-
даний о снятии его кандида-
туры. Это было информаци-
онной бомбой. 

- Нет времени подробно 
рассказывать о нашей агита-
ционной работе и встречах с 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Николай Арефьев выступил с 
инициативой направить сред-
ства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) на вос-
становление системы здраво-
охранения.

«У нас Фонд национально-
го благосостояния - 14 трлн ру-
блей, его вытащили из бюдже-
та, закрыв школы и больницы. 
Для чего? Сказали - «подушка 
безопасности». Ничего подоб-
ного, случился COVID-19 и ни-
чего оттуда не взяли», - сказал 
депутат на заседании Госдумы.

При этом он призвал вос-
становить здравоохранение, 
«как при СССР».

Чистый отток частного капитала из России за девять меся-
цев составил 59 млрд. долларов. Это почти на 50% больше по-
казателя за аналогичный период прошлого года.

избирателями. Скажу лишь, 
что мы все эти годы массово 
выпускали и распространя-
ли партийные газеты без при-
вязки к избирательной кампа-
нии. Я как депутат понял, что 
лучше всего не пытаться со-
брать людей на встречи, а са-
мому идти на рынки, во дво-
ры, на предприятия. Очень 
важно на каждое обращение, 
даже на устное, давать пись-
менный ответ. Люди это це-
нят. 

- Эта многолетняя работа 
дала свой результат. Несмо-
тря на противодействие вла-
стей и административный ре-
сурс, нам удалось победить и 
по одномандатному округу, и 
по партийному списку. Очень 
важно было удержать резуль-
тат, особенно с учетом трех-
дневного голосования. Прак-
тически на каждый избира-
тельный участок мы напра-
вили по четыре наблюдате-
ля. Подготовили им подроб-
ные памятки, сняли обучаю-
щий фильм. Результат уда-
лось удержать. По итогам го-
лосования в Марий Эл КПРФ 
заняла первое место, набрав 
36,3% голосов. У «Единой Рос-
сии» – 33,4%. По одномандат-
ному округу за меня проголо-
совали 50,4%, за «самомедве-
женца» – всего лишь 17,2%. 

- Как удалось получить та-
кой результат? Во-первых, 
это доверие народа. Мы по-
сле предыдущих выборов ни 
на один день не ослабляли 
работу с избирателями. Во-
вторых, это грамотные спе-
циалисты в рескоме партии 
и в избирательном штабе. 
В-третьих, как бы странно это 
ни прозвучало, травля со сто-
роны властей нам только по-
могла. Люди понимают, что в 
нынешней России преследу-
ют тех, за кем правда, и идут 
за сильными, готовыми дать 
отпор. 

- Но важно понимать, что 
результаты выборов – это хо-
рошо, но гораздо важнее ре-
ализовать ожидания избира-
телей, выполнить заявленную 
программу партии и пред-
выборные обещания. Подве-
дя итоги, мы идем дальше – 
оправдывать доверие народа.

«Мы спорим, надо ли при-
виваться, но надо, прежде 
всего, вылечить человека от 
обычных заболеваний. Ко-
ронавирус осложняет забо-
левания те, которые у чело-
века есть, а мы лишили че-
ловека первичной помощи, 
угробив все здравоохране-
ние. У нас было 12 тыс. боль-
ниц, а сейчас осталось 5,5 
тыс. У нас было 2 млн койко-
мест, а сейчас остался 1 млн 
и 160 палаточных городков… 
Надо восстанавливать здра-
воохранение, а не спорить 
здесь по пустякам», - под-
черкнул коммунист.

Не почивать на лаврах Мы против принуждения!

«Подушка безопасности» 
не работает

Факт

На днях  активисты КПРФ, 
Левого фронта, движения за 
Новый Социализм провели се-
рию пикетов в г. Йошкар-Ола 
и п. Медведево.

Цель пикетирования за-
ключалась в донесении отно-
шения Левопатриотического 
блока к остро стоящим, перед 
обществом, вопросам.

- Мы против принуждения 
к вакцинации.

- Мы против введения QR 
кодов.

- Мы против дистанционно 
- электронного образования.

Наша позиция получила 
широкую поддержку неравно-

Ко мне поступило обраще-
ние от директора организа-
ции ООО «Технотех», который  
в своем письме  указывал, что 
дорога от улицы Строителей 
до улицы Большое Чигашево,  
используемая для движения 
транспорта и пешеходов, яв-
ляется бесхозной и это несмо-
тря на то что она находится на 
территории муниципального 
образования городской округ 
«Город Йошкар-Ола». Руковод-
ство организации неоднократ-
но обращалось к представи-
телям органов государствен-
ной власти и местного само-
управления потому вопросу. 
Размеры повреждений дорож-
ного покрытия на указанном 
участке дороги давно превы-
шают нормативы, установлен-
ные государственными стан-
дартами, отсутствуют тротуа-
ры из-за чего жители близле-
жащих домов вынуждены до-

Власти вводят ограничи-
тельные меры на ноябрьские 
праздники не потому, что бо-
ятся каких-то оппозиционных 
протестов, приуроченных к 
этим датам, как считают не-
которые политические акти-
висты. Многие «тайны» рос-
сийской политики в рамках 
того самого «умеренного кон-
серватизма», о котором объя-
вил президент России, объяс-
няются не сложными полити-
ческими интригами, а баналь-
ными человеческими инстин-
ктами. Вот и сейчас, я думаю, 
чиновники от партии власти 
просто решили устроить себе 
на время школьных каникул, 
которые как раз совпадают с 
датами локдауна, оплачивае-
мые отпуска, чтобы сгонять с 
детишками куда-нибудь на те-
плые моря и там весело про-
вести время.

У нынешнего правящего 

душных людей. Проходящие 
рядом высказывали слова 
одобрения и благодарности.

Мы не против вакцина-
ции, мы против принуждения 
к ней.

Справедливости ради, на 
данный момент, принуди-
тельной вакцинации по зако-
ну, как бы, нет, но отстране-
ния от работы уже имеют ме-
сто быть, так что это, если не 
принуждение, когда людей 
начнут отлавливать на улице 
и силой заставлять сделать 
вакцинацию? По нашему, это 
уже как то по другому назы-
вается...

бираться до остановок обще-
ственного транспорта факти-
чески по проезжей части, что 
представляет серьезную опас-
ность для всех участников до-
рожного движения.

Несмотря на это, мэрия 
Йошкар-Олы в своем ответе 
ООО «Технотех» указала, что 
никакой дороги на указанном 
промежутке нет, название ей 
не присвоят и на баланс горо-
да не поставят. 

На основании вышеизло-
женных фактов мною был на-
писан депутатский запрос в 
прокуратуру Республики Ма-
рий Эл. Буквально  на  днях  
мною был получен ответ в ко-
тором прокуратура говорит, 
что были приняты меры по по-
становке указанной дороги на 
учет.

С. Царегородцев, 
депутат Госсобрания 

Марий Эл, фракция КПРФ.

режима идеология примитив-
на — занять место под солн-
цем, плотно его удерживать, 
хорошо кушать и максималь-
но долго удерживаться у до-
ходной кормушки. Господа чи-
новники в нашей стране про-
сто феодалы-аристократы, 
кто же им указ? Как баре за-
хотели, так и поступили. Рос-
сия, вон, ежегодно теряет по 
миллиону человек, но разве 
это их сильно волнует?

А тут, подумаешь, несколь-
ко тысяч холопов еще постра-
дает, кому из них до этого 
дело есть? Это же не запад-
ные носители нетрадицион-
ных ценностей, которые, судя 
по выступлениям нашей пра-
вящей верхушки, куда боль-
шую опасность для страны 
представляют, чем вымира-
ние собственного населения.

Максим Шевченко, 
член Совета Левого фронта.

Получен ответ

«Как баре захотели, 
так и поступили»



КПРФ не верит

Пить надо меньше!

Каждый пятый - 
нищий

Экономист Игорь Никола-
ев подсчитал недавно, что 
только в процессе повыше-
ния пенсионного возраста 
(то есть до 2028 года) «пен-
сионная реформа» ограбит 
россиян на 10,2 трлн ру-
блей. При этом по состоя-
нию на 1 марта 2021 года в 
Фонде национального бла-
госостояния было накопле-
но более 13,5 трлн рублей. 
Еще 44,3 триллиона рублей 
составляют при нынешнем 
курсе валютные резервы 
РФ. Таким образом, сейчас 
в этих двух «кубышках» де-
нег в 5,5 раз больше, чем 
государство сэкономит на 
пенсионерах за весь пери-
од до 2028 года. Эти циф-
ры ясно показывают: у го-
сударства сегодня есть все 
финансовые возможности, 
что возвратить и сохранять 
установленный Советской 
властью возраст выхода на 
заслуженный отдых. 
КПРФ настаивает на сни-
жении пенсионного возрас-
та до прежних значений. 
Это неотъемлемая часть 
той программы, с которой 
КПРФ шла на прошедшие  
федеральные выборы.

Алкогольные напитки — от 
игристых вин до водки — 
подорожают к Новому году 
на 15%. Это обусловлено 
тем, что с 2022 года вырас-
тет акциз на алкогольную 
продукцию, производители 
напитков будут «заклады-
вать» его в стоимость то-
варов заранее. Кроме того, 
на цены повлияет не луч-
ший урожай винограда в 
России, Грузии и Европе.
«Стоит ожидать роста цен 
на 10–15%. Особенно по-
дорожают игристые вина. 
Также дорожает зерно, ко-
торое используется для 
производства спирта и вод-
ки. Соответственно, цена 
на спирт растёт. Поэтому 
процентов на 15 — и креп-
кий алкоголь к Новому 
году, а также пиво», — рас-
сказал «Вечерней Москве» 
председатель Националь-
ного союза защиты прав по-
требителей, руководитель 
Центра разработки нацио-
нальной алкогольной поли-
тики Павел Шапкин.

Несмотря на то, что прези-
дент России объявил глав-
ным врагом государства 
низкие доходы населения, 
бедность в стране снижает-
ся крайне низкими темпа-
ми. По словам главы Счет-
ной палаты РФ Алексея Ку-
дрина, за год бедность в 
стране в целом снизилась 
всего на 0,2% - до 12,1%, а в 
ряде регионов она состав-
ляет 20%. Об этом аудитор 
сообщил в Совете Федера-
ции, где заслушивали от-
чет об исполнении бюдже-
та 2020 года.
Любопытно бы услышать, 
как при падении зарплат 
и пенсий, при колоссаль-
ном банкротстве мелкого и 
среднего бизнеса 0,2 про-
цента население России 
вышло из нищеты.  Умеют 
же либерасты считать! А 
вот 20%, по мнению многих 
экспертов, как раз являют 
действительность.
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Медицинские организации 
Марий Эл приостанавлива-
ют оказание плановой помо-
щи пациентам из-за ситуации 
с COVID-19. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Министерства здраво-
охранения республики.

Отмечается, что оказа-
ние плановых услуг времен-
но прекратила Волжская цен-
тральная городская больни-
ца, и частично медсанчасть 
№1, а также Республиканская 
клиническая больница.

«Сегодня мы вынуждены 
закрыть родильное отделение 
в Козьмодемьянской межрай-
онной больнице, оно пере-
профилировано в инфекцион-
ное. Все роды осуществляют-
ся сейчас в Йошкар-Оле в пе-
ринатальном центре», — цити-
рует пресс-служба министра 
здравоохранения российско-
го региона Марину Панько-
ву. По ее словам, перепро-
филированы также урологи-
ческое, гастроэнтерологиче-
ское и нейрохирургическое 
отделения. Больница оказы-
вает только экстренную по-
мощь.

Министр отметила, что 
в Йошкар-Олинской город-
ской больнице развернуто 
410 коек. Всего в десяти ин-
фекционных стационарах ре-
спублики — 1875 коек. Кроме 
того, на лечении в Детской 
республиканской клиниче-

Прошла очередная сессия 
Медведевского муниципаль-
ного района на которой один 
из основных вопросов касал-
ся утверждения Положения о 
порядке участия Собрания де-
путатов в организации меж-
муниципального сотрудниче-
ства. С виду ничего особен-
ного, как обычно - несколь-
ко исписанных листов под об-
щим названием «Положение», 
если б ни одно НО. Исходя из 
текста «Положения»,  основ-
ными целями этого сотруд-
ничества является объеди-
нение финансовых средств, 
материальных и иных ресур-
сов муниципальных образова-
ний в интересах формирова-
ния условий стабильного раз-
вития экономики и в иных, ка-
ких не описано, целях. Дру-
гими словами, идёт процесс 
объединения, оптимизации, 
муниципальных образований, 
с последующим упразднени-
ем органов самоуправления 
на местах.

Росстат девятую неделю 
подряд фиксирует рекордный 
рост цен. С 12 по 18 октября 
потребительские цены вырос-
ли еще на 0,26%, а за год – на 
7,78%. Подобного скачка ин-
фляции Россия не видела с 
февраля 2016 года. 

Продукты питания впер-
вые с декабря 2015 года вы-
росли в цене на 10,36%. Боль-
ше всего подорожали овощи, 
ценники на которые увеличи-
лись на 50-85% за год. В ноя-
бре россиянам обещают за-
медление инфляции, но оно 
будет чисто статистическим 
– за счет высокой базы ноября 
2020 года.

Судя по отчету Минэко-

ской больнице находятся 34 
ребенка, из которых у десяти 
диагностирована двусторон-
няя пневмония.

«Раньше такого не было. В 
предыдущую волну коронави-
руса у детей больше наблю-
далась болезнь по типу ОРЗ, 
бронхита», — уточнила Пань-
кова. 

От редакции. Даже неда-
лекому человеку и то понят-
но, что с бедой лучше всего 
бороться скопом, отбросив в 
сторону все, что мешает это-
му. 

Весной прошлого года 
депутаты-коммунисты напи-
сали письмо Главе Марий Эл 
Евстифееву, в котором пред-
ложил объединить усилия все 
политических сил республики 
в борьбе с ковидом.  Куда там! 
Вместо Главы (не царское это 
дело) с паскудненькой замет-
кой (при чем незаконно) вы-
ступил никому неизвестный 
врач Бронников из «Единой 
России», и дал отлуп дельным 
предложениям депутатов от 
КПРФ. Посыл был один – мы и 
одни справимся! Ну что, спра-
вились? И почему это партия, 
занявшая второе место после 
коммунистов, решает за весь 
марийский народ? 

Кроме того, советуем г-ну 
Бронникову выйти из «Единой 
России», так как эта партия 
еще не раз его подставит.

Формулировки непо-
нятные, истинный смысл 
«скрыт», но когда на сессии 
один из депутатов  задал во-
прос представителям власти: 
«Так это на самом деле или 
же я ошибаюсь?».  Ответ опро-
вергающий  предположения 
депутата не прозвучал.

Самое плохое в централи-
зации власти, к чему нас сей-
час ведут, это ещё большее 
усложнение возможности 
«достучаться» до властного 
кабинета простому человеку. 
Отсутствие людей на местах 
способных принимать опера-
тивные решения для улучше-
ния качества жизни простых 
людей, в основном в сельской 
местности, неизбежно приве-
дет к полной ее деградации. 
Именно таким путем власти 
ведут нас неизвестно куда, 
по крайней мере, полученные 
ответы говорят  о том, что они 
этого и не отрицают.

Пресс служба 
Медведевского РК КПРФ

номразвития, настоящая дра-
ма разыгрывается в сегмен-
те плодоовощной продукции 
– она подорожала на 23,7% за 
год. Однако капуста стала до-
роже на 86%, картофель – на 
71%, помидоры – на 53%, огур-
цы – на 52%, морковь – на 38%, 
лук – на 30%. Мясо курицы по-
дорожало на 30%, яйца – на 
26,54%, сахар – на 17%, гречка 
– на 18,03%. Свинина стала до-
роже на 14,45%, говядина – на 
13,49%.

Цены никто не сдержива-
ет (хотя Путин и обещал), зато 
пенсии увеличат в январе бу-
дущего года аж на 5,8%. Вот 
заживем, ребята!

Единороссы расписались 
в бессилии

Повод задуматься

А пенсии увеличат на 5,8 %

7 ноября – 50 лет со дня 
рождения Екатерины Польгу-
евой (7.11.1971 – 10.03.2020), 
журналиста, поэта, писателя. 

«Он не заслужил света, он 
заслужил покой», – сказал бул-
гаковский Воланд о мастере.

Екатерина Польгуева была 
как раз из тех мастеров, ко-
торые всей жизнью своей за-
служили свет. Поэт. Прозаик. 
Журналист народной газеты 
«Советская Россия». Везде, 
во всём – талантлива и остро 
полемична.

Вряд ли дата рождения 
влияет на судьбу человека, но 
всё же в том, что Екатерина 
Юрьевна родилась именно 7 
ноября, в годовщину Великой 
Октябрьской революции, есть 
свой смысл и своя символич-
ность. Коренная москвичка, 
ученица одной из лучших мо-
сковских физматшкол, актив-
ная пионерка, награждённая 
путёвкой в «Артек»… казалось 
бы, жизненный путь должен 
быть светлым и ясным. Двад-
цать лет, самый расцвет юно-
сти – и трагический девяно-
сто первый, разрушение лю-
бимой страны, и как теперь 
жить дальше?

Выбор был сделан: встать 
на сторону справедливости. 
И опорой стало творчество, в 
котором, как в очистительном 
огне, сплавились воедино боль 
за всё происходящее и надеж-
да на будущую победу. Навер-
няка будет со временем пол-
ное собрание её сочинений – и 
поэзии, и прозы, и публицисти-
ки. Будут серьёзные исследо-
вания её такого многогранно-
го, такого самобытного насле-
дия. Будут песни на её стихи. 
Будут воспоминания о ней тех, 
кто её знал и любил…

Но…, не будет самой Ека-
терины. Не будет новых сти-
хотворений, подобных глот-
ку свежего воздуха после 
душной жары; не будет горя-
чей публицистики, где каж-
дая фраза не только отточена 
и выверена, но и пропущена 
сквозь сердце. Не будет но-
вой повести о подростках, ко-
торую она мечтала написать…

Увы, мне не довелось лич-
но познакомиться с Екатери-
ной. Но, когда узнала, что её 
больше нет, было такое ощу-
щение, что потеряла близкого 
товарища, единомышленни-
ка, если так можно выразить-
ся, «единочувственника». 

Сначала привлекли внима-
ние её статьи, в которых гар-

монично соединились тща-
тельный анализ, четкая ар-
гументация и яркая эмоцио-
нальность, искренняя боль 
за то, что происходит в на-
шей стране и в мире. Инте-
ресные, глубокие интервью, в 
том числе – с такими собесед-
никами, как Жорес Алфёров, 
Владимир Бортко… И особая 
тоска, особое страдание – го-
рячее дыхание Балкан, разо-
рванная, уничтоженная Югос-
лавия, вошедшая и в судьбу, и 
в творчество. Потом привык-
ла заходить (как заходят в го-
сти к умному и доброму дру-
гу) на страничку Екатерины 
Юрьевны в Интернете, где по-
стоянно появлялись то новые 
стихи, то воспоминания, то 
публицистика. 

Стихи, где совершенно 
естественно соединились лич-
ная судьба и судьба страны:

…Путает сны и даты.
Сквозь отступивший мрак
Пламенем благодатным
Красный взметнулся флаг
Над чернотой подпалин
Новой – и той войны.
Вечно летит Гагарин
К звёздам земной весны…
Посчастливилось прочи-

тать повесть Екатерины Поль-
гуевой «За секунду до взры-
ва» (удостоенную Междуна-
родной детской литератур-
ной премии имени В. П. Кра-
пивина) – и в очередной раз 
убедилась в силе её таланта. 
Распад страны, война – и как 
при этом ломаются людские 
жизни. Детские жизни… По-
том видела «ругательные» и 
даже оскорбительные рецен-
зии на это произведение и по-
нимала: значит, автор попал в 
одну из самых-самых болевых 
точек современности. «Слава 
богу, мой дружище, есть у нас 
враги – значит, есть, навер-
но, и друзья», – не зря поётся 
в известной песне Ю. Визбо-
ра. Но кто знает, сколько руб-
цов на сердце молодой жен-
щины оставил каждый ядови-
тый плевок в её книгу и в её 
душу…

Далеко не каждый (даже 
бесспорно умный и, безуслов-
но, талантливый!) в состоянии 
внять пророчеству и остано-
виться «за секунду до взры-
ва». Но отчаянно хочется ве-
рить, что слышащих и думаю-
щих постепенно будет стано-
виться всё больше. В том чис-
ле – и благодаря таким кни-
гам.

Заслужившая свет
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Когда стало известно, что 
Екатерина Юрьевна тяжело 
заболела, я искренне надея-
лась, что она поправится, что 
судьба подарит ей ещё мно-
го лет. Но случилось так, как 
случилось. 10 марта 2020 года 
её не стало.

В стихах, написанных Ека-
териной в последние меся-
цы, есть, конечно, и горечь, 
и отчаяние, и депрессивные 
ноты – и можно понять чело-
века совсем молодого, энер-
гичного, но безжалостно вы-
брошенного болезнью из ак-
тивной жизни. Но есть и та-
кие строки, где в полный го-
лос говорят сильная воля и 
вера в будущее: 

Я и кулак еще – левый – со-
жму и «рот фронт, товарищи!» 

Врешь, не возьмешь – 
пусть мост все сильней кача-
ется…

…Кыш, чернокрылые! Мо-
жет быть, мы и падали.

Но поднимались, шли. Ни-
чего не кончено.

И последние строки, напи-
санные за два дня до ухода:

В мартовский дождь ты 
будто бы умираешь,

Чтобы с весною снова пе-
реродиться.

Что это? Предчувствие не-
избежного? Или всё же на-
дежда на то, что выйдет из 
мучительного испытания 
сильной и обновлённой?.. 

Жители деревень  Марко-
во,  Малый Кугунур и Пиштен-
гер -  любители рыбалки об-
ратились к депутату Государ-
ственной Думы РФ Сергею 
Ивановичу Казанкову с прось-
бой помочь в вопросе зары-
бления пруда вблизи дерев-
ни Пиштенгер. Данный пруд 
расположен в живописном 
месте. Чистая вода окружена 
березовой рощей. Это люби-
мое место местных жителей, 
любителей рыбной ловли. Но 
в данный пруд давно не запу-
скали мальков рыбы.

Сергей Иванович  отклик-
нулся на просьбу жителей 
близлежащих к озеру дере-
вень, выделил средства для 
закупки мальков-сеголеток 
сазана и поручил первому се-
кретарю Оршанского мест-
ного отделения КПРФ Алек-
сею Гаврилову организовать 
и провести данное меропри-
ятие. 12 октября, в день на-
чала работы Государственной 
Думы РФ, что символично, в 

Низкие доходы граждан 
России, действительно, явля-
ются одной из угроз для госу-
дарства. Вместе с тем, как по-
лагает секретарь Московско-
го городского комитета КПРФ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, де-
путат Госдумы восьмого созыва 
Денис Парфенов, это является 
следствием, а не причиной.

Как сообщалось, в ходе 
встречи в Кремле президен-
та Путина с депутатами Госду-
мы восьмого созыва, глава го-
сударства заявил, что главной 
угрозой стабильного развития 
страны являются низкие дохо-
ды миллионов жителей. «Не-
обходимо работать над по-
вышением доходов граждан, 
создавать рабочие места во 
всех регионах страны и сни-
мать барьеры, все еще огра-
ничивающие развитие мало-
го бизнеса», — отметил пре-
зидент.

Однако, по мнению Дени-
са Парфенова, формулировка 
главы государства не совсем 
верна.

«Это можно было бы срав-
нить с врачебным диагно-
зом, поставленным челове-
ку, получившим огнестрель-
ное ранение, что в этом ви-
новата пуля, а не человек, 
державший пистолет, и кото-
рым та пуля была выпущена. 
То есть, нарушена причинно-
следственная связь», — счи-
тает парламентарий.

Он убежден, что бедность 
является объективным и фун-
даментальных следствий ка-
питалистического строя.

«Если всерьез ставить во-
прос о преодолении бедно-
сти, потребуется смена всей 

В России с начала текуще-
го года цены на электронику 
уже выросли на 5–20% в зави-
симости от группы товаров. К 
данной цифре также следу-
ет прибавить еще 2-3% из-за 
проблем с логистикой. При 
этом аналитики не исключа-
ют того, что в 2021 году стои-
мость техники может вырасти 
вплоть до 50%. 

Эксперты считают, что 
основной причиной роста цен 
является глобальный дефи-

Первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов в эфире те-
леканала РБК назвал способ 
победить бедность в России. 
По его мнению, единствен-
ным действенным инструмен-
том для борьбы с бедностью 
сейчас остаётся введение по-
собий для людей, которые 

Россияне на фоне сниже-
ния доходов экономят на до-
полнительных погребальных 
услугах. Выручка снижается 
в сегменте оказания мемори-
альных услуг и услуг по об-

И есть ещё одно доказа-
тельство того, что Екатерина 
Юрьевна умела не только та-
лантливо писать, но и талант-
ливо жить, – друзья. Те, ко-
торые не просто помнят, но 
и сразу решили собрать и из-
дать её произведения. Пока в 
одной книжке. Горжусь, что 
друзья Екатерины доверили 
мне редактировать эту книгу. 

В 2020 году вышел в свет 
сборник стихов и рассказов 
Екатерины Польгуевой «На 
той и этой стороне». Эта кни-
га – первая, но, безусловно, 
далеко не последняя. Ведь 
ещё многое из её наследия 
не издано…

И пусть будет у каждо-
го читателя своя Екатерина 
Польгуева. С которой можно 
соглашаться и спорить, сове-
товаться и просто тихо бесе-
довать. А может быть, и ис-
пытывать при чтении её сти-
хов потрясение, желание 
стать хотя бы немного выше 
и чище, сделать хотя бы шаг 
к обновлению, к взрослению 
души.

Сборник «На той и этой 
стороне» можно купить по 
следующим ссылкам:
https://www.ozon.ru/context/
detail/id/217394781/
https://www.chitai-gorod.ru/
catalog/book/2832262/

Светлана ТРУФАНОВА

присутствии коммунистов Ор-
шанского отделения КПРФ и 
местных рыбаков сотрудника-
ми рыбопитомника из дерев-
ни Юшково были выпущены в 
пруд мальки сазана. Мальки-
сеголетки оказались крупны-
ми и жизнеспособными, им 
щуки и окуни уже не страш-
ны. Растите рыбки на радость 
любителям рыбалки!

От имени местных жите-
лей, ветеран — коммунист, 
житель деревни Марково, 
бывший егерь — Москвичев 
Виктор Афанасьевич выразил 
огромную благодарность на-
шему депутату Государствен-
ной Думы Сергею Ивановичу 
Казанкову за оказанную по-
мощь в сохранении природы 
нашей малой родины — Марий 
Эл. Местные жители на буду-
щее лето, когда рыбки подра-
стут, приглашают Сергея Ива-
новича на рыбалку и на уху.

Оршанский РК КПРФ

социально-экономической 
политики. И в этом отноше-
нии КПРФ есть что предло-
жить. У нас есть своя серьез-
ная, социально ориентиро-
ванная программа, где учтено 
все — от изменения налогово-
го законодательства, введе-
ния прогрессивной шкалы на-
логообложения, чтобы бога-
тые наконец платили как сле-
дует, а не как сейчас, и, про-
должая, огосударствлени-
ем ряда отраслей — от табач-
ной промышленности, и кон-
чая энергетикой и банковской 
сферой», — подчеркивает Де-
нис Парфенов.

Помимо этого, по сло-
вам политика, экономиче-
ская программа КПРФ преду-
сматривает перераспределе-
ние социальных трат — повы-
шение минимального разме-
ра оплаты труда и пенсий, как 
минимум, до 25 тысяч рублей.

«Это то, с чем мы шли на 
выборы, то, что мы считаем 
первоочередными мерами 
на данный момент. Конечно, 
власть вряд ли возьмет нашу 
программу на вооружение, 
потому что у нее совершен-
но иная задача — обслужива-
ние господствующего класса, 
и способствование эксплуата-
ции населения сверх богатым 
меньшинством. Но, тем не 
менее, мы считаем, что необ-
ходимо доводить до граждан 
нашу позицию, и пробивать 
дорогу для всех этих иници-
атив. Если будет массовая на-
родная поддержка, я убеж-
ден, что правительство не 
сможет игнорировать наши 
предложения», — уверен Де-
нис Парфенов.

цит компонентов и антики-
тайские санкции США. Также 
нельзя исключать изменения 
курса доллара к рублю, ко-
торый будет дополнительно 
влиять на конечную цену для 
российского потребителя.

Что касается электроники 
российского производства, то 
из-за мирового дефицита по-
лупроводниковых микросхем 
она может подорожать на 20-
50%.

оказались в тяжёлой жизнен-
ной ситуации.

При этом он отметил, что 
практика денежной помощи 
россиянам во врем пандемий-
ного кризиса не привела к су-
щественному росту инфля-
ции.

служиванию могил. До 2020 
года средний чек при орга-
низации похорон в регионах 
составлял около 50 тысяч ру-
блей, сейчас — не более 30 
тысяч рублей.

Заслужившая свет Удачной рыбалки!

Коммунисты предлагают

Цены растут

Способ борьбы с бедностью

Экономят на похоронах

Спасибо, 
единороссы!

Правильно решили!

Инфляция 
прыгнула

Численность населения 
России на 1 января 2021 
года составила 146 милли-
онов 238 тысяч 185 чело-
век, за 2020 год эта цифра 
сократилась на полмиллио-
на. Об этом свидетельству-
ют предварительные дан-
ные Росстата.
Если быть точнее, то рос-
сиян стало меньше на 510 
тысяч человек. Последний 
раз такое резкое сокраще-
ние — выше отметки в пол-
миллиона — фиксировали в 
2005 году. Тогда это число 
снизилось с 143,8 млн до 
143,2 млн.

Правительство России под-
держало законопроект о 
пожизненном лишении 
свободы за преступления 
против половой неприкос-
новенности несовершенно-
летних.
Новый закон предполага-
ет шире назначать макси-
мальное наказание в виде 
пожизненного лишения 
свободы для педофилов. 
Так пожизненный срок бу-
дет грозить за рецидив про-
тив любого несовершенно-
летнего, а также за первое 
преступление против по-
ловой неприкосновенности 
ребенка, если оно сопря-
жено с совершением дру-
гого тяжкого и особо тяж-
кого преступления или со-
вершено в отношении двух 
и более детей.
Сейчас пожизненный срок 
грозит только педофилам-
рецидивистам, которые ра-
нее уже были осуждены за 
аналогичное преступление 
против ребенка младше 14 
лет.

Министерство экономиче-
ского развития России рез-
ко скорректировало свой 
прогноз по годовой ин-
фляции в стране. В базо-
вом прогнозе еще две не-
дели назад предполага-
лось, что инфляция за год 
составит 5,8%. В консерва-
тивном (максимально пес-
симистичном) прогнозе эта 
цифра равнялась 6%. И вот 
обновление: глава ведом-
ства Максим Решетников 
прогнозирует рост цен на 
7,4%, обвиняя в наиболь-
шем вкладе в инфляцию 
«нетипичное подорожание 
овощей, фруктов и мяса».
В связи с этим возникает 
вопрос у пенсионеров Рос-
сии:  какой будет индек-
сация в январе 2022 года? 
Ведь ранее буквально все 
СМИ радостно вещали, что 
пенсия вырастет на 5,8 
процента - и вдруг такой 
конфуз. А ведь год еще не 
кончился, цены растут по-
стоянно, и сдается, что в 
очередной раз наших ни-
щих пенсионеров «наду-
ют»  наши правители, как 
«надували» уже не раз. Ну 
а единороссы «оправдают» 
это «надувательство. Они 
уже привыкли.


