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Прочти и передай другому

Помня о прошлом

Гуманитарный конвой

12 августа в честь дня 
Военно-воздушных сил, пи-
онеры пионерской дружины 
имени Ю.А. Гагарина, комсо-
мольцы и их старшие това-
рищи в Республике Марий Эл 
провели возложение цветов 
к монументу Вечной памяти 
лётчикам третьего запасно-
го бомбардировочного авиа-
полка в с. Шойбулак и посе-
тили музейный кабинет Шой-

11 июля 2022 г. поволж-
ские региональные отделе-
ния КПРФ, представляющие 
Башкортостан, Марий-Эл, 
Мордовию, Татарстан, Уд-
муртию, Чувашию, Пермский 
край и области: Кировскую, 
Нижегородскую, Оренбург-
скую, Пензенскую, Самар-
скую, Саратовскую и Ульянов-
скую - организовали отправку 
гуманитарного груза жителям 
Донбасса.

Три фуры были наполнены 
необходимыми продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости. Кроме этого, 
жителям братских республик 
были отправлены два автомо-
биля скорой медицинской по-
мощи, а также один реанимо-
биль.

КПРФ с 2014 года отправи-
ла уже 97 гуманитарных кон-
воев народам Луганской и 
Донецкой республикам. Тра-
диционная отправка груза 
была организована на пло-
щади у Старого Железнодо-
рожного вокзала в г. Ульянов-
ске, в ней приняли участие: 
член ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, ев-

Председатель Центризбир-
кома Элла Памфилова, ни чуть 
не скрывая своего раздраже-
ния после акции КПРФ против 
ДЭГ у Мосгоризбиркома, от-
крытым текстом послала ле-
сом всех «большевистских» 
критиков ДЭГа: «Некоторые 
требуют вообще его запре-
тить, такой большевизм в 
чистом виде, мол, мы не ра-
зобрались, плохо понимаем, 
но нам не нравится, поэто-
му - запретить для всех <...> 
Вам не нравится? Ну, идите… 
лесом, грубо говоря. Поче-
му же вы хотите лишить это-
го права тех, кому нравится, 
кто признает, понимает, до-
веряет и хочет использовать 
эту опцию?» Элла Алексан-
дровна, а почему лесом? Чего 
сразу на три интимных буквы 
крупнейшую оппозиционную 
партию не послали? Или это 
ещё впереди? Ждём, когда на 
фене ботать начнёте. Ну, как 
высокое начальство из под-
воротен это уже давно дела-
ет, справедливо отмечает из-
вестный левый публицист Ни-
кита Попов. 

Машины для человека 
или человек - для машин? На 
этот в общем-то простой во-
прос коммунисты отвечают 
однозначно: «Машины долж-
ны служить человеку. Техни-
ка должна внедряться только 
там, где это нужно людям». 
А вот Председатель ЦИК Э.А. 
Памфилова, пропагандируя 
Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ), тоже вро-
де бы заявляет, что она за лю-
дей. И что пресловутые ал-
горитмы подсчёта голосов в 
электронном виде - это «для 
вашего же блага», дорогие 
россияне .

Но сермяжная суровая 
правда состоит в том, что ни-
кто из людей ходящих на вы-
боры, не требовал, чтобы их 
оцифровали и перевели в 
электронный вид. Очевидно 
ведь, что когда человек сам 
опустил бюллетень в урну, 
доверие к выборам выше, чем 

Про хамские высказывания 
Памфиловой в адрес КПРФ

к компьютерным системам и 
алгоритмам, которые нигде 
не опубликованы и за которы-
ми нет адекватного наблюде-
ния. 

И, кстати, - абсолютно точ-
но не требовали электрон-
ных выборов люди, кто на вы-
боры не ходит. Но Элла Алек-
сандровна упорствует и хо-
чет всех насильно «осчастли-
вить»

На самом деле, ДЭГ при-
думала мэрия г. Москвы, ко-
торой сложно жить. Сложно 
жить потому, что результат 
за ЕР на выборах от них тре-
буют высокий, но вбрасывать 
или выгонять наблюдателей с 
участков взашей (как в неко-
торых регионах) им не разре-
шают. Потому, что протесты в 
Москве - намного легче орга-
низовать и сложнее купиро-
вать, чем в иных регионах.

Так появилась московская 
система ДЭГ, нечестный ха-
рактер которой и чудовищ-
ные статистические отличия 
от настоящего голосования 
все увидели в 2019 и 2021 го-
дах. И «вперёд-смотрящая» 
Элла Александровна была вы-
нуждена «бежать наперегон-
ки» и сделать свою, феде-
ральную систему дистанцион-
ного электронного голосова-
ния, ещё менее прозрачную, 
чем московская. Да вот беда: 
началась СВО и страна стала 
осознавать риски зависимо-
сти от западной компьютер-
ной техники и программ.  

Пропагандисты ДЭГ, меж-
ду тем, откровенно всех об-
манули, обещая «уникаль-
ность и защищенность» сво-
его творения: в обеих систе-
мах ДЭГ (московской и феде-
ральной) оказались критиче-
ские зависимости от запад-
ного программного обеспече-
ния. Именно из-за этого Пам-
филовой не дали в этом году 
использовать ДЭГ ни на од-
них критически важных для 
страны выборах. Ни на выбо-
рах региональных депутатов, 
ни на выборах губернаторов с 

высокой конкуренцией. 
Сейчас ДЭГ используется 

лишь в 8 регионах, хотя адеп-
ты и хотели, и обещали рас-
пространить на всю страну. 
КПРФ и привлечённые пар-
тией серьёзные эксперты в 
области цифровых и облач-
ных технологий надеются, 
что государственники во вла-
сти возобладают над авантю-
ристами и идея использова-
ния ДЭГ на выборах будет от-
ложена до тех пор, когда по-
явится технологическая воз-
можность совместить прове-
ряемость такого голосования 
с соблюдением тайны голосо-
вания. Пока такой возможно-
стью ни одна существующая 
система ДЭГ не обладает.

А ещё Элла Александровна 
сильно лукавит, говоря о сво-
ей лютой заботе об избирате-
лях, при этом прекрасно по-
нимая, что в ее сегодняшней 
«системе координат» человек 
служит технике. Все же во-
круг не глухие и не слепые, и 
прекрасно понимают, что бед-
ных зависимых бюджетников 
«сгоняют» голосовать дистан-
ционно, угрожают карами на 
работе в случае отказа. И всё 
это для того, чтобы предсе-
датель ЦИК бодро отчиталась 
об успешно внедряемой тех-
нологии, показала красивые 
картинки и графики и приня-
ла очередной букет от восто-
рженных почитателей.

С.П. Обухов,
Член Президиума ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы

булакского Центра Культуры, 
там хранятся экспонаты 3-го 
запасного авиаполка. 

Огромная благодарность 
комсомольцам, которые ор-
ганизовали для пионеров это 
мероприятие. Только лишь 
помня о прошлом, есть шанс 
не совершить ошибок в буду-
щем.

Александр Безденежных

разийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками 
К.К. Тайсаев, его коллега по 
фракции А.В. Куринный, се-
натор РФ А.М. Гибатдинов, ру-
ководители компартий ДНР и 
ЛНР Б.А. Литвинов, И.Г. Гуме-
нюк, а также депутат Народ-
ного Совета ЛНР, коммунист 
А.В. Ермоленко.

Выступающие особо под-
черкнули важность помощи 
братским республикам, ведь 
сегодня националистические 
войска Украины снабжаются 
вооружением сразу несколь-
кими недружественными для 
нас странами. Их задача не 
только затянуть военную опе-
рацию, но и поставить под 
угрозу существование всего 
Русского мира. Гуманитарный 
конвой, собранный жителями 
Поволжья, направлен на со-
хранение жизней людей, ко-
торые с 2014 года находятся 
под гнетом националистов.

Значительный вклад в от-
правке гуманитарного конвоя 
от Марий Эл приняло народ-
ное предприятие СПК «Зве-
ниговский» под руководством 
И.И. Казанкова. На помощь 
братским народам из ДНР и 
ЛНР отправлено полторы тон-
ны мясных консервов.

Бывший вице-премьер 
правительства и гендиректор 
компании «Дом.РФ» Виталий 
Мутко выразил мнение, что 
порядка 40% россиян не смо-
гут взять ипотеку, даже если 

27 июля 2022 года состо-
ялась рабочая встреча де-
путата Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
Жезлова Владислава Алексо-
вича с Первым заместителем 
Председателя Правительства 
Республики Марий Эл Кузьми-
ным Евгением Петровичем.

В ходе встречи обсудили 
вопрос о проведение Межре-
гионального семейного фору-
ма «Защита и поддержка тра-
диционных семейных ценно-
стей в регионах - основа без-
опасности государства» 25 
августа 2022 г. Более подроб-
но о целях планируемого се-
мейного форума, об обмене 
опытом реализации программ 
с другими регионами на 
встрече рассказала член Со-
вета Союза «Родительская па-

ставка по ней будет состав-
лять ноль процентов. 

Он также добавил, что вы-
ступает за запуск бессрочной 
программы льготной ипотеки 
для семей с детьми.

лата» г. Москва, полномочный 
представитель Союза «Роди-
тельская палата» в Республи-
ке Марий Эл  Григорьева Еле-
на Георгиевна. 

Следующий важный во-
прос, который обсудили – во-
прос о принятии в Республике 
Марий Эл закона о детях вой-
ны. Со стороны первого зам-
преда была высказана готов-
ность по своей линии ответ-
ственности содействовать в 
принятии столь важного, для 
указанной категории граж-
дан республики, закона. Так-
же обсудили планы по уста-
новке в г. Йошкар-Оле памят-
ника «Дети войны».

Была озвучена проблема 
социального характера для 
жителей с. Семеновка город-
ского округа «Город Йошкар-

Неподъемная ипотека

Полезная встреча
Ола» о необходимости стро-
ительства детского садика, 
школы. Связано это с уско-
ренной застройкой данной 
территории жилыми домами. 
Также для с. Семеновка оста-
ется актуальной строитель-
ство новой поликлиники.

Было заострено внима-
ние на проблеме двух вокза-
лов Йошкар-Олы. Для граж-
дан республики до сих пор 
остается не понятным какие 
автобусы по каким направле-
ниям с какого вокзала убыва-
ют. А самое главное, где обе-
щанный челнок (бесплатный) 
от ж/д вокзала до нового ав-
товокзала. 

По всем рассмотренным 
вопросам достигнуты согла-
шения о сотрудничестве.
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ОТЧЕТ
Завершилось первое полу-

годие 2022 года. По традиции 
представляю избирателям от-
чет о своей деятельности. Се-
годня часть первая отчета.

За первое полугодие про-
вёл 17 встреч с избирателями 
в районах и городах респу-
блики, а также 3 личных при-
ёма граждан в общественном 
центре в Йошкар-Оле после 
отмены антиковидных ограни-
чений. За это время было по-
лучено 245 письменных обра-
щений избирателей, 43 обра-
щения на электронную почту, 
569 звонков на телефон об-
щественной приёмной (+7 967 
755-55-25). На мои страницы в 
социальных сетях (ВКонтак-
те и Одноклассники) поступи-
ло более 1369 комментариев, 
сообщений, отзывов. По ито-
гам рассмотрения обращений 
было направлено 582 депутат-
ских запроса и ответа избира-
телям.

При рассмотрении иници-
атив, вызвавших набольший 
общественный резонанс и 
внимание прессы, голосовал 
следующим образом:

ЗА сокращение бюрокра-
тии. Объединение фонда соц-
страхования с пенсионным, а 
также предоставление ком-
пенсаций и льгот по принципу 
одного окна без сбора пакета 
документов.

ЗА помощь отечественной 
экономике. Кредитные кани-
кулы, налоговые льготы для 
граждан и отдельных отрас-
лей, легализация параллель-
ного импорта.

ЗА поддержку се-
мей с детьми и многодет-
ных. Возможность бесплат-
ного нахождения родите-
лей в стационарах больниц 
с детьми-инвалидами, бес-
платный проезд в пригород-
ных поездах детей до 7 лет и 
льготное погашение ипотеки 
для многодетных.

ПРОТИВ изменения зако-
на «О государственной соци-
альной помощи». Правитель-
ственный законопроект пред-
усматривает введение ком-
пьютерной системы, которая 
будет автоматически исклю-
чать из перечня нуждающих-
ся граждан, не подпадающих 
под установленные нормати-
вы. В результате введения си-
стемы число получателей мер 
социальной поддержки со-
кратится. За закон проголосо-
вали депутаты всех фракций, 
кроме КПРФ.

ПРОТИВ поправок, облег-
чающих фальсификации на 
выборах. В избирательное за-
конодательство были внесены 
поправки, согласно которым 
упраздняются члены участко-
вых комиссий с правом сове-
щательного голоса. Ранее их 
назначали кандидаты и пар-
тии, чтобы наблюдать за ра-
ботой комиссий. А также на 
всех уровнях выборах будет 
возможно применять дистан-
ционное электронное голосо-
вание, которое вообще невоз-
можно проконтролировать. За 
закон проголосовали депута-
ты фракций «Единой России», 
ЛДПР, «Новые люди», против 
– КПРФ и «Справедливая Рос-
сия».

ПРОТИВ переназначе-
ния Эльвиры Набиуллиной на 
должность председателя Цен-
тробанка России. В результа-
те действий руководства Цен-

Депутатские будни

тробанка на счетах запад-
ных банков было заблокиро-
вано более 300 млрд. долла-
ров российских средств. За 
переназначение Эльвиры На-
биуллиной председателем ЦБ 
РФ на новый срок проголосо-
вали депутаты фракций «Еди-
ной России», ЛДПР, «Новые 
люди», против переназначе-
ния – КПРФ и «Справедливая 
Россия».

На рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находит-
ся 17 проектов федеральных 
законов, соавтором которых я 
являюсь.

Важнейшие из них:
– № 102249-8 О внесении 

изменений в пенсионное за-
конодательство (предусма-
тривает расширение переч-
ня периодов деятельности, 
засчитываемых в страховой 
стаж при расчете пенсии и со-
циальных выплат);

– № 72794-8 Лесной кодекс 
Российской Федерации (но-
вая редакция Лесного кодек-
са, которая предусматривает 
изменение правовых и эконо-
мических отношений в сфере 
ведения лесного хозяйства, 
защиту лесов от незаконных 
вырубок и усиление ответ-
ственности властей за его со-
хранение);

– № 101186-8 О внесении 
изменений в статью 57 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации (о предоставле-
нии жилых помещений по до-
говорам социального найма 
многодетным семьям в пер-
воочередном порядке);

– № 67946-8 О внесении из-
менений в федеральный за-
кон «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ 
(в настоящее время предо-
ставление медицинской по-
мощи зависит от размера ре-
гионального фонда ОМС. За-
частую пациенты вынужде-
ны ожидать месяцами, когда 
появится квота. Предлагает-
ся отменить ограничение по 
региональным лимитам, пре-
доставив пациентам право на 
получение медпомощи в пол-
ном объеме, предусмотрен-
ном федеральными нормати-
вами).

ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Принял участие в сессии 

Госсобрания Марий Эл. Сим-
волично, что в этот день 84 
года назад открылось первое 
заседание марийского парла-
мента.

Основным вопросом дня 
было распределение допол-

нительных денежных дохо-
дов республиканского бюд-
жета. С удовольствием отме-
чаю, что в целом оно было 
социально-справедливым, 
и поэтому было поддержано 
депутатами-коммунистами. 
Но вопросы все-таки были.

Глава фракции КПРФ Ген-
надий Зубков напомнил, что 
часть Сурского оборонитель-
ного рубежа – грандиозной 
линии обороны, построен-
ной в 1942 году силами мест-
ных жителей – проходила по 
территории нашей республи-
ки. В честь юбилея завер-
шения строительства субъ-
екты федерации, на терри-
тории которых располагал-
ся рубеж, установили памят-
ники. Депутат предложил 
изыскать средства и возве-
сти памятный монумент на 
территории Горномарийско-
го района. Кроме того, Зуб-
ков предложил увеличить 
финансирование выпуска 
учебно-методической лите-
ратуры на марийском языке 
и для наших школ, и для ма-
рийских школ в других реги-
онах страны.

Депутат Сергей Царего-
родцев отметил, что выделе-
ние дополнительных средств 
для оснащения медицинских 
учреждений дело хорошее, 
но более правильно увели-
чить доходы медработников, 
особенно на селе.

Министр финансов РМЭ 
Алексей Торощин обнаде-
жил, что средства на учебно-
методическую литературу на 
марийском языке в этом году 
будут выделены, вопрос фи-
нансирования строитель-
ства памятника будет рас-
смотрен. Кроме того, в от-
вет на предложение Царего-
родцева, министр объяснил, 
что «майские указы» по уров-
ню зарплат медиков в ре-
спублике выполняются, кро-
ме того, имеется програм-
ма поддержки молодых ка-
дров на селе. Так, например, 
в Юринском районе выделя-
ется 3 квартиры для врачей и 
7 для педагогов.

Пожелания коммунистов 
получили поддержку прави-
тельства республики, а по-
правки – социальную направ-
ленность. Хорошо, когда в 
бюджете есть дополнитель-
ные финансы, и есть взаи-
мопонимание, куда их напра-
вить!

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

По всей стране, в городах 
и селах, есть улица Совет-
ская.  Мари- Турекский рай-
онный центр не является ис-
ключением - и здесь есть ули-
ца Советская. В прошлом веке 
вся техника района в столицу 
и за ее пределы ездила имен-
но по этой улице, вся сель-
скохозяйственная техника и 
даже  хлебоуборочные ком-
байны.  В 90 годах было при-
нято решение о проведении 
капитального ремонта на-
чальной школы. Белокамен-
ное здание школы построено 
более ста лет. Когда то здесь 
располагалось  земское на-
чальное  училище, при Со-
ветах она стало называться 
Мари-Турекской средней шко-
лой. После строительства но-
вой школы в 1985 году, полу-
чило новый статус  - началь-
ная школа. 

Читатель спросит, а где 
связь? Все дело в том, что 
все мытарства и неудобства 
жителей, живущих за пере-
крестком улицы Мосолова и 
улицы Советской, начались с 
момента закрытия дороги на 
период капитального ремон-
та вышеупомянутой школы. 
Ремонт был окончен, а доро-
гу так и не открыли. Возмуще-
ния народа о неудобствах не 
были услышаны.  Для того что 
бы попасть на данный  уча-
сток поселка теперь приходи-
лось делать огромный крюк. 
Путь скорой помощи, пожар-
ных машин и другой спецтех-
ники заметно увеличился. На 
территории Верхнего Турека 
находится новый детский сад 
«Ромашка», многим ее воспи-
танникам приходится как раз 
добираться до садика по той 
самой теперь уже объездной 
улице Мосолова. Улица Мосо-
лова не отвечает требовани-
ям ПДД, улица узкая, нет тро-
туаров. В дождь и гололед все 
на свой страх и риск передви-
гаются по проезжей части. 

Жалобы в адрес админи-
страции и дорожных служб 
писались неоднократно.  В 
2014 году группа инициатив-
ных людей решили поставить 
вопрос ребром, собрали не-

Жалобы и отписки

Глас вопиющего в пустыне

Беда Марий Эл

Всем понятно: там, где мы 
сейчас находимся — для Рос-
сии абсолютно позорное со-
стояние. Мы, формально яв-
ляясь крупнейшим экспор-
тёром практически всей та-
блицы Менделеева, вывозя 
из страны ежегодно сырья 
на 500- 600 млрд долларов, 
при этом умудряемся дер-
жать значительную часть на-
селения в нищете... Поэто-
му основная задача — раз-
вернуть колоссальные ресур-
сы, которые сегодня вывоз-
ятся из России, сделать так, 

ЛИДЕРЫ
1. Москва — 97,5% региональных или местных трасс отвеча-

ют нормативам
2. ХМАО — 87,1%
3. Краснодарский край — 84,5%
4. Ингушетия — 82,2%
5. Челябинская область — 81,4%

АУТСАЙДЕРЫ
1. Архангельская область — 10,3%
2. Кировская область — 22%
3. Республика Алтай — 23,8%
4. Марий Эл — 24,4%
5. НАО — 27,7%
В целом по стране почти половина дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения не отвечает норма-
тивным требованиям.

обходимое количество под-
писей и обратились к Занги-
ровой Надежде Николаевне, 
главе МО «Мари-Турекский 
муниципальный район». Че-
рез месяц пришел отрица-
тельный ответ, в котором го-
ворилось, что безопасность 
детей обучающихся в Началь-
ной школе важнее. Спустя не-
которое время был повторно 
организован сбор подписей, 
было составлено новое обра-
щение, где было указано что 
на территории школы имеют-
ся тротуары и передвижению 
детей ничего не угрожает. На 
наше второе письмо вновь 
пришел ответ отрицательный. 
Но на страницах районной га-
зеты «Знамя» следом  появи-
лась  публикация со слова-
ми обещания, что в 2016 году 
данный участок дороги при-
ведут в соответствие с тре-
бованиями ПДД. Время шло, 
все оставалось неизменным. 
Тем временем Зангирова Н.Н. 
благополучно  просидела в 
уютном кресле два срока и 
уехала к себе на Родину. 

Следующим шагом стало 
обращение к главе админи-
страции С.Ю. Решетову. Кото-
рый нашел более легкий путь 
решения проблемы. Заставил 
учителей  собрать подписи от 
родителей учащихся против 
открытия злополучной доро-
ги. Вопрос по-прежнему оста-
вался открытым. По воле слу-
чая я попал на собеседование 
к первому помощнику Проку-
рора РМЭ Д.Х.Талибову. Наше 
обращение он взял на замет-
ку, и в скором времени было 
принято решение об открытии 
дороги по улице Советской. 

Хочу отметить, если бы 
инициатива шла не от перво-
го секретаря местного отде-
ления КПРФ, а представите-
ля «Единой России», проезд 
был бы открыт гораздо рань-
ше.  Многие не верили в по-
ложительный исход события, 
но настойчивость и сплочен-
ность  людей всегда приносит 
нужный результат. Хочу по-
благодарить единомышлен-
ников за хорошую работу! 

В.Ешметов

чтобы деньги пошли здесь на 
развитие российского обще-
ства. Причем с переходом от 
экспортно- сырьевой модели 
в сторону высокопроизводи-
тельного труда, наукоемкой 
экономики, новой индустри-
ализации. Продавая сырье и 
оставаясь там, где мы есть, 
мы физически не можем обе-
спечить и прокормить 146−147 
миллионов россиян.

Владислав Жуковский, 
экономический эксперт, 

аналитик



Из их бы уст 
да богу в уши!

Единороссы 
пиарятся

Суд отклонил

Хилая доля 

Российским пенсионе-
рам захотели выплачивать 
13-ю пенсию на постоянной 
основе. Соответствующий 
законопроект внесут в Гос-
думу осенью. Предпола-
гается, что пожилые люди 
будут получать ежегодные 
выплаты в декабре. 
Кроме того, планируется в 
два раза увеличить фикси-
рованную выплату к стра-
ховой пенсии по старости 
для граждан старше 70 лет. 
По мнению авторов проек-
та, изменения необходимы 
для улучшения качества 
жизни пенсионеров. «Ста-
рость должна перестать ас-
социироваться с бедностью 
и лишениями», — заявили 
они.
По предварительным оцен-
кам, для реализации ини-
циативы может потребо-
ваться 654,8 миллиар-
да рублей из федерально-
го бюджета. Авторы проек-
та подчеркивают, что в ко-
нечном итоге эти государ-
ственные затраты «пойдут 
через потребительский ры-
нок именно на поддержку 
наших предприятий».

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях обвинил 
российские власти в том, 
что они используют тему 
помощи Донбассу в целях 
пиара, хотя предыдущие 
восемь лет были куда ме-
нее активны в этом вопро-
се.
«Наклейки „Единой Рос-
сии“ повсюду уже мозо-
лят глаза. А где вы раньше, 
спрашивается, были? Меж-
ду тем, если бы единорос-
сы в свое время прислуша-
лись к нашим предложени-
ям, все было бы иначе!», 
— написал он.
Ранее Зюганов напомнил, 
что именно партия комму-
нистов на протяжении всех 
восьми лет вооружённого 
конфликта на Украине по-
следовательно выступала 
за признание независимо-
сти Донецкой и Луганской 
народных республик.

Первый кассационный суд 
общей юрисдикции рас-
смотрел дело бывшего гла-
вы Республики Марий Эл 
Леонида Маркелова, осуж-
денного Нижегородским 
районным судом. Маркелов 
просил прекратить уголов-
ное дело в отношении него 
в связи отсутствием соста-
вов преступлений.
Изучив материалы дела и 
выслушав участников про-
цесса, судебная коллегия 
по уголовным делам Пер-
вого кассационного суда 
общей юрисдикции не на-
шла оснований для удо-
влетворения кассационных 
жалоб защитников, отмены 
или изменения вступивших 
в законную силу судебных 
решений в отношении Мар-
келова.

Доля РФ в мировой эконо-
мике, в мировом валовом 
внутреннем продукте со-
ставляет 3%.
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Депутат Государствен-
ной Думы от КПРФ Анастасия 
Удальцова 2 августа выступи-
ла с инициативой развернуть 
широкую общественную кам-
панию по «деельцинизации» 
России, для чего она предла-
гает гражданам в массовом 
порядке присылать в Госдуму 
на адрес udaltsova@duma.gov.
ru обращения следующего со-
держания:

«По официальной ин-
формации, в 2022 году в 
Москве в здании усадьбы 
Долгоруковых-Бобринских на 
Малой Никитской улице пла-
нируется открытие филиа-
ла «Ельцин Центра». Ранее, 
в 2015 году, «Ельцин Центр» 
был открыт в Екатеринбурге. 
При этом, надо напомнить, 
что времена правления прези-
дента Бориса Ельцина — одни 
из самых страшных страниц в 
истории нашей Родины. Ель-
цин был в числе главных ини-
циаторов разрушения Совет-
ского Союза, которое привело 
к тотальному обнищанию на-
селения, кровавым межнаци-
ональным конфликтам (яркий 
пример — конфликт с Украи-
ной), уничтожению огромного 
числа промышленных и сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, колоссальному упадку 
всех социальных сфер жизни 
нашего общества. В результа-
те либеральных реформ в пе-
риод президентского правле-
ния Ельцина в России прои-
зошла демографическая ка-
тастрофа, с 1992 по 2001 так 
называемая «естественная» 
убыль населения составила 
9,4 млн. человек, тысячи де-
ревень, сел и городов были 
стерты с карты нашей страны.

Однако, несмотря на все 
эти страшные итоги ельцин-
ского периода, на содержа-
ние «Ельцин Центра» в Екате-
ринбурге ежегодно из бюдже-
та выделяются сотни миллио-
нов рублей, то есть содержа-

В Республике Татарстан 
прошло выездное заседание 
комитета Госдумы России по 
туризму. Обсуждались вопро-
сы возрождения туристиче-
ских маршрутов по реке Вол-
га, которые были популярны в 
советские годы.

В мероприятии приня-
ли участие депутаты фрак-
ции КПРФ Артём Прокофьев 
и Сергей Казанков. Обсужда-
лись вопросы развития реч-
ного пассажирского транс-
порта и региональной тури-
стической инфраструктуры.

Из-за пандемии короно-
вируса туристические потоки 
резко сократились. Но сейчас 
ситуация кардинально меня-
ется. Внутренний туризм бы-
стро развивается и становит-
ся перспективной сферой, от-
крывающей новые возможно-
сти для отечественных произ-
водителей. Примером может 
служить Республика Татар-
стан. Объём оказанных услуг 
в сфере внутреннего туризма 
(гостиницы, кафе, этнографи-
ческие комплексы) в Татар-
стане в прошлом году соста-
вил 33 млрд. рублей. 

«Волжский туризм – это 
то, чем нужно занимать-
ся в первую очередь, - уве-
рен председатель комитета 
по туризму Сангаджи Тарба-
ев, - затем подобные проек-
ты можно будет масштабиро-
вать и на Дон, и на Оку. В це-
лом, Татарстан в сфере ту-

 Похоже, что правящий 
класс сознательно держит на-
селение в бедности. Ещё 15 
лет назад мы должны были 
жить на уровне Франции. 
Россия получает миллиарды 
за нефть, за газ. Эти деньги 
нужно вкладывать в развитие 
производства, в образование, 
в медицину. А мы опять на-
чали скупать золото, которое 
лежит где-нибудь без практи-
ческой пользы. Это же самый 
неликвидный товар. Вот были 
недавно Плехановские чте-
ния, я там выступил с боль-
шим докладом. Целую про-
грамму правительству пред-
ложил, которая позволила бы 
и оплату ЖКУ снизить в два 
раза, цены на бензин — тоже в 
два раза, МРОТ и пенсии дове-

Генеральная прокурату-
ра России через суд вернула 
в собственность государства 
санатории на юге страны об-
щей стоимостью несколько 
миллиардов рублей.

Как рассказал  источник в 
правоохранительных органах, 
из собственности профсоюзов 
и недобросовестных приоб-
ретателей в пользу государ-
ства изъято 34 санаторно-
курортных учреждения, со-
стоящих из 1763 объектов не-
движимости. В деле участво-
вали 96 ответчиков, 206 тре-
тьих лиц.

По его словам, руковод-
ство обогащалось за счет не-
законной распродажи вверен-
ного имущества через спе-
циально созданное для это-
го юридическое лицо – ООО 
«Курортное управление (хол-
динг)». В итоге было продано 
24 учреждения, 131 объект за 
3,3 миллиарда рублей. А ча-

Сегодня уже на грани ни-
щеты, по данным депутатов, 
живёт около 30 млн. россиян. 
А детская бедность – и того 
выше, в сельской местности 

Академики РАН, по заказу 
КПРФ и «Справедливой Рос-
сии», произвели расчёты со-
циальных стандартов, учиты-
вая стоимость потребитель-
ской корзины и ряда иных те-
кущих экономических показа-
телей. Их вывод – прожиточ-

Закрыть шарашку! Советский опыт поможет 
возродить внутренний туризм

Держать в бедности проще?

Вот такие у нас 
«независимые» профсоюзы

На грани нищеты
По обычной колее

ние и обслуживание данного 
центра происходит в основ-
ном за счет налогоплательщи-
ков, т.е. нас с вами! При этом, 
кроме извращенного восхва-
ления ельцинского периода 
нашей истории, даже в ны-
нешние непростые для Рос-
сии времена «Ельцин Центр» 
активно занимается антисо-
ветской и натуральной анти-
российской деятельностью. 
Послы недружественных го-
сударств проводят там встре-
чи, а прозападные деятели 
читают свои лекции. По сути, 
за государственный счет на 
территории России сегодня 
действует центр, пропаган-
дирующий идеи национал-
предательства, что категори-
чески недопустимо.

Учитывая все вышеиз-
ложенное, просим принять 
меры депутатского реагиро-
вания, чтобы:

— Не допустить открытия 
филиала «Ельцин Центра» в 
Москве.

— Закрыть «Ельцин Центр» 
в Екатеринбурге, разместив в 
его здании филиал Историче-
ского музея России, либо дру-
гой культурный или социаль-
ный объект.

— Убрать имя Бориса Ельци-
на из названий государствен-
ных музеев, библиотек и дру-
гих общественно-культурных 
объектов».

Данные обращения от 
граждан Анастасия Удаль-
цова совместно с другими 
депутатами-коммунистами 
намерена оформить в виде 
депутатских запросов в феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти, также планиру-
ется проведение различных 
общественно-политических 
мероприятий (уличные акции, 
круглые столы, обществен-
ные обсуждения и т. д.) в под-
держку данной инициативы.

Коммунисты Марий Эл – 
«за»!

ризма для многих регионов 
является примером».

Председатель Госсовета 
Татарстана Фарид Мухамет-
шин в ходе обсуждения под-
черкнул, что надо возрождать 
ценный советский опыт. 

С ним согласен депутат-
коммунист Сергей Казанков: 
«Помню, как в детстве видел 
на Волге множество туристи-
ческих теплоходов и кораблей 
на подводных крыльях. Сей-
час их производство возрож-
дают на Зеленодольском судо-
строительном заводе. В совет-
ское время простые тружени-
ки имели возможность путе-
шествовать по своей огромной 
стране, любоваться её просто-
рами. Билеты были доступны 
всем. Необходимо дать воз-
можность молодому поколе-
нию увидеть многообразие 
России. В моём родном По-
волжье есть масса прекрас-
ных мест, которые могут стать 
центрами туризма. Мы, ком-
мунисты, будем всячески по-
могать этому. В июле народ-
ное предприятие совхоз «Зве-
ниговский» организует празд-
ник чувашской национальной 
культуры, который пройдёт в 
Республике Татарстан. Межна-
циональная дружба, развитие 
культур всех народов страны, 
любовь к своей Родине – базо-
вые советские ценности, кото-
рые помогут развиваться не 
только туризму, но и отече-
ственной экономике в целом».

сти до 25−30 тысяч, Для этого 
нужно реанимировать закон о 
свободной торговле, который 
буквально спас нашу страну в 
1992, когда Ельцин отпустил 
цены. Это ведь, по сути, был 
НЭПовский закон, разрешав-
ший мелким предпринимате-
лям производить продукцию 
без каких-либо разрешений. 
Кстати, Сталин его отменил 
самым последним. Этот закон 
позволил бы наладить произ-
водство разной мелочи, вро-
де гвоздей. А то спикер Сове-
та Федерации Валентина Мат-
виенко удивляется, что их им-
портируют! Глядишь, и импор-
тозамещение бы заработало, 
наконец.

Руслан Хасбулатов, 
экономист

стью санаториев завладели 
члены руководства профсою-
зов, их родственники и под-
контрольные лица.

В частности, руководи-
тель холдинга через аффи-
лированную фирму приоб-
рел у профсоюзов часть ку-
рортных учреждений в Кис-
ловодске. При этом получен-
ные от использования дохо-
ды он легализовал, приобре-
тя недвижимость: 10 зданий и 
17 земельных участков в Став-
ропольском крае, Карачаево-
Черкессии, Владимирской об-
ласти, Крыму общей стоимо-
стью более 500 миллионов 
рублей.

Кроме того, по сведениям 
источника, руководство ор-
ганизации получало прибыль 
санаториев под видом аренд-
ной платы. Всего из санатори-
ев таким способом выведено 
4,3 миллиарда рублей.

до 45% детей растёт в бедно-
сти. Какие у них перспекти-
вы? Никаких. А талантов сре-
ди них немало.

ный минимум в РФ – не менее 
31 тыс. 087 рублей. На этой 
сумме настаивали коммуни-
сты, предлагая Госдуме при-
нять свои законопроекты.

Но, «Единая Россия» не 
допустило их принятия.



Уважаемые товарищи!
19 августа 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. 
Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе 
политпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. 
Тема занятия: Материалы IV (июльского 2022 г.) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Доклад Г.А. Зю-
ганова «Системный кризис капитализма, информаци-
онная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм».
На занятии будут раскрыты следующие вопросы:
Мировой империализм и Россия;
Специальная военная операция РФ на Украине;
Ухудшение социально-экономического положения тру-
дящихся Республики Марий Эл.
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Оршанский райком КПРФ с прискорбием извещают о смерти на 37-м 
году жизни члена КПРФ с 2019 года

Баранова Игоря Сергеевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

16+

Прогноз не радует

Ох, и погуляем!

Пустой звук

Гладко на бумаге

С начала 2020 года насе-
ление России сократилось 
на 1,62 млн человек. Учи-
тывая, что присоединение 
Крыма дало 2,4 млн, это 
означает потерю двух тре-
тей «крымского» прироста. 
За вычетом Крыма населе-
ние России опутилось до 
минимума – 142,7 млн че-
ловек.
По прогнозу ООН, к 2050 
году в России будет про-
живать всего 133 млн че-
ловек. Россия потеряет ме-
сто в первой десятке стран 
мира по численности насе-
ления и пропустит вперед 
Эфиопию и Мексику.

Президент России Влади-
мир Путин постановил от-
мечать 2 октября День 
среднего профессиональ-
ного образования. Соглас-
но указу, новый праздник 
учрежден в целях развития 
и популяризации среднего 
профессионального обра-
зования. 
Ранее с соответствующим 
предложением выступило 
Минпросвещения России. 
В ведомстве подчеркнули, 
что памятная дата станет 
ярким событием для всех 
причастных к этой сфере, 
прежде всего преподава-
телей и мастеров, которые 
занимаются подготовкой 
будущих рабочих кадров.
Хорошо живем: более 
двадцати разваливали, а 
теперь учинили праздник.

Слова министра финансов 
Антона Силуанова о том, 
что после реформы рос-
сийские пенсионеры «смо-
гут путешествовать, по-
могать внукам, вести до-
стойный уровень жизни», 
оказались пустым звуком, 
если не сказать жёстче. 
Приведу конкретный при-
мер: повышение пенсий 
работающим пенсионерам 
после ежегодного перерас-
чёта с 1 августа будет мак-
симум, барабанная дробь, 
на 314 рублей. Чуть боль-
ше трёхсот рублей – это же 
самая настоящая подачка 
для тех, кто уже заработал 
себе пенсию. Для тех, кто 
вынужден по сей день ра-
ботать, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами.

Юрий Пронько, 
журналист

В 2018-2019 гг. власть была 
раздражена данными о 21 
млн. бедняков. На каждом 
углу тогда кричали о «борь-
бе с бедностью». Реальной 
борьбы, конечно, не было, 
а манипуляции с цифрами 
позволили за год «снизить» 
численность бедных на 1,5 
млн. человек.  Только на 
бумаге, разумеется, реаль-
но бедных и нищих в стра-
не увеличивается с каж-
дым днём. По данным учё-
ных РАН, с 2014 года дохо-
ды россиян падают, уро-
вень жизни катастрофиче-
ски снижается.   

Объявление

- Самые маленькие в циви-
лизованном мире детские по-
собия;

- На 100 браков приходит-
ся 70-75 разводов;

- 1-2 места в мире по под-
ростковым самоубийствам;

- Самые низкие в ЕС и 
США зарплаты женщин-
бюджетниц;

- В год производится 650-
700 тыс. абортов (офиц). РПЦ 
называет 1 млн;

- Самая грабительская в 
мире ипотека под 13-15%;

- Не ведется строитель-
ства льготного жилья моло-
дым семьям;

- Нет скидок на детские то-
вары, продукты, лекарства, а 

В конце августа в Москве 
и Петербурге появится сеть 
беспошлинных магазинов 
«Берёзка» для дипломатиче-
ских работников, членов их 
семей.

В программе «Мнения» ли-
дер движения «За новый со-
циализм» Николай Платош-
кин, экономист, предприни-
матель Дмитрий Потапенко, 
член фракции КПРФ Николай 
Бондаренко называют эти ма-
газины провалом экономиче-
ской политики.

Нарастают деградация в 
обществе, но власть более 
всего боится конфликтов в 

Уровень годовой инфляции в РФ в июле составил 15,1% (в 
июне было 15,9%). За месяц потребительские цены уменьши-
лись на 0,39%, сообщает Росстат.

Невозможно навести по-
рядок в стране, если вы ждё-
те, что за вас хорошие царь-
батюшка, новый генсек или 
новый освободитель решит 
ваши проблемы. Этого не про-
изойдет. Все наши проблемы 
последнего десятилетия ров-
но от того, что общество изо-
лируется от решения государ-
ственных вопросов, не бе-
рёт на себя ответственность. 
Именно поэтому стала воз-
можной и пенсионная рефор-

Патриотизм точно нель-
зя воспитать специальными 
уроками, хотя бы потому, что 
дети плохо реагируют на то, 
что делается нарочито и офи-
циозно. Точно так же, если 
мы каждый день в школах бу-
дем играть гимн, совсем не 
факт, что это вызовет любовь 
к родине. <...> Вообще, патри-

Госдума рассмотрела за-
конопроект депутатов КПРФ и 
Справедливой России о базо-
вых окладах для педагогиче-
ских работников.

Суть законопроекта про-
ста: установить базовый 
оклад для педагогических ра-
ботников школ не ниже двух 
МРОТ по региону.

По данным ВШЭ, самую вы-
сокую зарплату учителя имели 
в 2012 году. С тех пор в реаль-
ных деньгах она снижалась. 
В 53 регионах каждый тре-
тий учитель получает меньше 
15 тысяч рублей, что меньше 
общероссийского МРОТ (с 1 
июня - 15278 рублей в месяц).

Лидер ВЖС - «Надежда 
России», Председатель Ко-
митета ГД РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей Н.А. 
Останина прокомментиро-
вала состав составом соз-
данного недавно Президен-
том Наблюдательного со-
вета детско-молодежного 
Движения.

Неприятно удивлена со-
ставом Наблюдательного со-
вета детско-молодежного 
Движения, который был опу-
бликован в Указе Президента.

Персональный состав Со-
вета не просто не отвечает 
задачам Движения, а прямо 
противоположен заявленным 
целям. Чего стоит один толь-
ко борец с воспитанием в об-
разовании, бывший Министр 
образования, а ныне совет-
ник Президента РФ Андрей 
Фурсенко! Человек, по сути, 
уничтоживший образование, 
как таковое, и решивший вы-
ращивать из наших детей по-
требителей. Именно Фурсен-
ко избавился от воспитатель-
ной компоненты в образова-
нии, убрав этот термин из ба-
зового Федерального закона. 
Именно этот человек – автор 
чуждого нашей школе поня-
тия «образовательная услу-
га». Главная задача Детского 

детская коляска идет по цене 
танка;

- «Материнский капитал» 
придуман для обогащения чи-
новников;

- Почетных доноров лиши-
ли всех советских льгот, чем 
создали дефицит донорской 
крови;

- Беременных женщин и 
детей колют непроверенным 
«шмурдяком Гинцбурга»;

- «Самые лучшие в мире 
девушки с пониженной соци-
альной ответственностью»;

- 1 июня - День защиты де-
тей от государства;

 - Страна вымирает по 1 
млн чел. в год.

своих рядах. Чиновники оши-
бочно считают, что распреде-
лительная система благ, при-
вычный досанкционный уклад 
решит эти проблемы.

Но чёрный валютный ры-
нок заявит о себе. Товары из 
этих «дипломатических» шо-
пов появятся в АВИТО. Так на-
зываемый эксклюзивный то-
вар будет по сильно эксклю-
зивной цене.

Импортозамещение — для 
простых россиян, параллель-
ный бизнес, как средство 
обогащения — для других.

Россию делят по сословно-
му признаку?

ма, и мусорная реформа, и 
поправки в Конституцию 2020 
года, и фальсификация выбо-
ров... Судьба России не долж-
на быть решена без воли на-
рода. И пока люди сами не по-
требуют базовых вещей, без 
самоорганизации и без разви-
тия местного самоуправления 
ничего мы в России, к сожа-
лению, не поменяем.

Владислав Жуковский, 
экономический эксперт, 

аналитик

отизм – это естественная ре-
акция человека на отноше-
ние к нему государства. И я 
думаю, нашему российскому 
государству надо бы больше 
любить своих граждан, и это 
станет хорошей базой для на-
стоящего воспитания.

Олег Смолин,
 депутат Госдумы от КПРФ

Госдума в 2019 году при-
нимала постановление, в 
котором говорилось, что 
учитель должен за одну 
ставку получать не меньше 
средней зарплаты по реги-
ону, но ситуация далека от 
желаемой. Чтобы получать 
больше, учителя работают 
на полторы-две ставки. Кро-
ме того, между регионами 
очень велико расхождение 
между базовыми окладами 
учителей.

Законопроект был от-
клонен исключительно го-
лосами фракции «Единая 
Россия».

движения – вернуть воспита-
ние нашим детям. Фурсенко в 
этой формуле не просто лиш-
ний, но и представляет угрозу 
для детского Движения!

Что в Совете делают гу-
бернаторы ЯНАО и Севасто-
поля? В их регионах нет ни 
одной крупной детской ор-
ганизации, они не знают, что 
это такое, не понимают, как 
работать с детьми...

Понимаю, что Высшая 
Школа Экономики по опре-
делению есть везде – и там, 
где возбуждаются уголов-
ные дела, и там, где пилят-
ся бюджеты... Но, что ново-
испечённый ректор антигосу-
дарственного и либерального 
университета забыл в Наблю-
дательном Совете детско-
молодёжного Движения?! Где 
ректоры МГУ и СПбГУ? Где 
представители педагогиче-
ского сообщества?

Вижу в списке Елену Шме-
лёву, руководителя фонда 
«Талант и успех», и это очень 
хорошо, но на этом всё! Весь 
список кишит либералами, 
чиновниками и бюрократа-
ми! Даже единоросса Турча-
ка включили, проигнорировав 
остальные политические пар-
тии! И это, не говоря об отсут-
ствии членов нашего думско-
го Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей.

Всё это очень печально. 
Ни о каком подобии пионе-
рии в данном формате речи и 
быть не может. Состав Наблю-
дательного Совета перечер-
кнул саму нашу идею созда-
ния детско-молодёжного дви-
жения.

От редакции. Похоже, мы 
снова будем иметь что-то вро-
де «Молодой гвардии»,  «На-
ших» и прочих «молодеж-
ных движений», рожденных 
властью. Опять наступаем на 
одни и те же грабли?

Как же праздновать День семьи, 
если у нас...

Народу – березовый сок, 
а «элитке» – Coca-Cola

Золотые слова!

А пенсию увеличили на 10%

База для воспитания

«Единая Россия» в своем амплуа

А вы, друзья, как ни садитесь, 
всё в педагоги не годитесь!


