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Прочти и передай другому

Крепкая семья – залог будущего России

Дорогие наши первоклашки!

Красная регата в Красном городе

Ожидается рост безработицы

Дети, в школу собирайтесь!
25 августа в г. Йошкар-Оле 

прошел Межрегиональный 
семейный форум «Укрепле-
ние семейных ценностей – 
стратегия развития России». 
Инициатором мероприятия 
стали региональные обще-
ственники Республики Марий 
Эл, которые несут миссию по 
защите прав детей, сохра-
нению и укреплению семей-
ных ценностей: РОО «Друж-
ная семья», Родительский ко-
митет, РОО «Ассоциация при-
ёмных семей «МариЯ», РОО 
«Особая семья», РОО «Боль-
шая семья».

основными организато-
рами выступили: Союз граж-
дан и организаций, выступа-
ющих в защиту семьи, отцов-
ства, материнства и детства 
«Родительская палата»,  про-
екта Партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья», поддерж-
ку оказало Правительство Ре-
спублики Марий Эл. Вокруг 
повестки форума объедини-
лись представители веду-
щих партии в регионе: КПРФ, 
ЛДПР, Новые люди, «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За 
правду», основные религиоз-
ных конфессии.

Мероприятие открыла за-
меститель председателя Го-
сударственного Собрания Ма-
рий Эл, председатель Комите-
та по социальному развитию, 
региональный куратор про-
екта Партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья» Н.Н. Козло-
ва. С приветственным сло-
вом выступил депутат Госу-
дарственной Думы от Респу-
блики Марий Эл, член проект-
ного комитета по националь-
ному проекту «Демография 
С.И. Казанков. Сергей Ивано-
вич сразу внес предложение в 
резолюцию - обратить внима-
ние органов исполнительной 
власти Российской Федера-
ции о необходимости реали-
зации майских Указов Прези-
дента РФ №431 от 5 мая 1992г.  
в поддержку многодетных се-
мей, чтобы те меры, которые 
уже приняты, были полноцен-
но реализованы во всех реги-
онах России. 

Помощник полпреда в При-
волжском федеральном окру-

Базовый «набор перво-
классника», в который вхо-
дят одежда и обувь, школь-
ные и канцелярские принад-
лежности, обойдется родите-
лям первоклашки в 22 тысячи 
298 рубля 23 копейки, если в 
первый класс идет мальчик, и 

В год 100-летия Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик коммунисты и ком-
сомольцы Марий Эл в городе 
Йошкар-Оле провели импро-
визированный флэшмоб на 
воде в виде красной регаты. 

Активисты решили таким 
необычным и оригинальным 
способом поздравить жите-
лей и гостей столицы респу-
блики со 100-летием нашей 
общей Родины СССР.

Отметим, что горожа-
не оценили акцию. Многие 
из прогуливающихся по на-
бережной приветствовали 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ

В республике прошел 
Межрегиональный семейный 
форум, в котором приняли 
участие правительство, депу-
таты и представители духо-
венства. Обсуждались вопро-
сы развития и укрепления се-
мейных ценностей в России.

Выступил с приветствен-
ным словом, в котором под-
черкнул, что, несмотря на 
то, что в мире в целом растет 
рождаемость, в нашей стране 
численность населения пада-
ет. Логично, что проблема по-
вышения рождаемости требу-
ет соответствующих мер. 

На заседаниях правитель-

Минэкономразвития опа-
сается роста безработицы в 
осенние месяцы по сравне-
нию с текущими показателя-
ми. Об этом заявил глава ве-
домства Максим Решетников 
на совещании по поддерж-
ке экономики, которое прохо-
дит в пятницу в Екатеринбур-
ге. При этом ситуацию на рос-
сийском рынке труда он на-
звал контролируемой.

«У нас действитель-
но второй месяц подряд по 
стране безработица держит-
ся на рекордно низких зна-
чениях — 3,9%. В то же вре-
мя по ряду отраслей, по 

Депутатские будни

ге В.С. Колчин отметил: «Укре-
пление института семьи, за-
щита детей, возрождение и 
сохранение семейных ценно-
стей – безусловный приоритет 
российской власти» Влади-
мир Сергеевич привез на фо-
рум делегацию для продви-
жения проекта - «Менталь-
ное здоровье», реализуемый 
уже в 9 субъектах ПФО. Зада-
чами проекта является вне-
дрение эффективной систе-
мы комплексной помощи де-
тям и взрослым людям с рас-
стройствами аутистического 
спектра, их семьям, создание 
условий для их интеграции в 
общество, а также формиро-
вание толерантного отноше-
ния к людям с ментальными 
нарушениями здоровья».

Официальное привет-
ствие в адрес участников фо-
рума направила председа-
тель комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Госу-
дарственной Думы Н. А. Оста-
нина (фракция КПРФ), виде-
ообращение пришло от М. Н. 
Павловой, члена Комитета Со-
вета Федерации по обороне и 
безопасности, сенатора РФ. 

На сцене  сказали свое 
слово в поддержку семейных 
ценностей Представители ре-
лигиозных конфессий, обще-
ственных объединений, не-
коммерческих организаций и 
родительских сообществ 

На дискуссионных пло-
щадках эксперты-практики 
представили свои успешные 
наработки, обсудили угрозы 
семейным ценностям и вызо-
вы, с которыми сталкивает-
ся общество сегодня – это и 

в 26 тысяч 838 рублей 47 ко-
пеек, если речь идет о де-
вочке. По сравнению с июлем 
прошлого года собрать в шко-
лу мальчика-первоклассника 
стало дороже на 13,91%, а де-
вочку – на 11,25%, сообщает 
Росстат.

участников, делали фото и 
видео, были и те, кто аплоди-
ровал. Группы туристов были 
удивлены не меньше. Впечат-
ления об акции у участников 
в целом также были положи-
тельными. Секретарь Марий-
ского республиканского ко-
митета КПРФ Сергей Царего-
родцев отметил, что подобная 
акция проводится не впер-
вые. В прошлом году регата 
была приурочена к 437-летию 
Йошкар-Олы.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

ряду предприятий мы ви-
дим, что есть рост неполной 
занятости — такие индикато-
ры, за которыми нужно вни-
мательно смотреть. Дума-
ем, что осенью мы, к сожа-
лению, отойдём от этих ре-
кордно низких значений», 
— отметил он.

Решетников отметил, что 
на поддержку предприятий 
в текущей ситуации выделен 
достаточно большой объём 
средств, да и сами работода-
тели заинтересованы в том, 
чтобы поддержать рабочие 
места и сохранить занятость в 
полном объёме.

ЛГПБ технологии, чайлдфри, 
PAS, деструктивные группы 
в мессенджерах и соц.сетях 
и другие течения направлен-
ные на разрушение институ-
та семьи.

Участники сфокусирова-
лись на определении клю-
чевых задач региональных и 
федеральных властей в обла-
сти семейной политики и за-
щиты детства, приоритетов в 
сфере образования. Внима-
ние было уделено и вопросам 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки семей с деть-
ми, организации реабилита-
ции и занятости людей с ин-
валидностью, защиты детей и 
семьи от деструктивного кон-
тента, возрождения детско-
го движения, взаимодействия 
просемейных НКО в регио-
нах и др. Спикеры и экспер-
ты делились успехами и кри-
тически оценивали ситуацию 
в региональном аспекте и на 
уровне Федерации По резуль-
татам состоявшихся дискус-
сий зафиксированы конкрет-
ные предложения по каж-
дой озвученной теме Данные 
предложения найдут свое от-
ражение в резолюции фору-
ма и будут направлены во все 
органы власти для выстраи-
вания конструктивной плано-
мерной работы. 

Спонсоры мероприятия: 
Ростелеком в Республике Ма-
рий Эл, Общества с ограни-
ченной ответственностью мя-
сокоминат «Звениговский» и 
«Вкуснотеевъ».

Пресс-служба 
Оргкомитета форума

ственного комитета по демо-
графии Татьяна Голикова так-
же задается вопросом, какие 
необходимо принять меры 
для предотвращения выми-
рания нашего населения – но, 
желательно, без увеличения 
финансовых расходов. В при-
мер приводятся страны Афри-
ки, где уровень жизни ниже, а 
рождаемость выше.

Не могу согласиться с та-
ким подходом. Дело в том, 
что для принятия решения о 
рождении третьего и после-
дующего ребенка важен не 
абсолютный доход домохо-
зяйства, а его динамика. И в 
странах Африки эта динами-
ка положительная. А у нас в 

стране уже восьмой год под-
ряд реальные доходы граж-
дан падают, что неизбежно 
вызывает тревогу за будущее 
семьи. Поэтому очень важно 
принять гибкий рамочный за-
кон о многодетных, который 
будет стоять на защите инте-
ресов больших семей. Напом-
ню, что являюсь соавтором 
такого законопроекта, но он 
до сих пор не рассмотрен Ду-
мой.

КАК ПОЛЕЗНОЕ СДЕЛАЛИ 
ВКУСНЫМ

Помните историю созда-
ния самой вкусной вареной 
колбасы – «Докторской»? 



Впервые за 10 лет

Губа не дура!

Давно пора!

Пиарятся

Из-за стремительного ро-
ста цен в 2022 году покупа-
тельная способность дохо-
дов россиян упала по 18 из 
24 базовых продуктов пи-
тания. Россияне могут по-
зволить себе минимум ово-
щей, круп и мяса впервые 
за 10 лет.
Об этом говорится в июль-
ском докладе Росстата «О 
социально-экономическом 
положении» в России. 
На фоне роста цен мате-
риальное положение ухуд-
шилось у 35% россиян, а 
каждый пятый заявил, что 
ждет ухудшения. При этом 
8% россиян денег не хва-
тает даже на еду, а у 22% 
есть деньги на еду, но нет 
на одежду и обувь. Об этом 
говорится в опросе ФОМ, 
который был проведен в 
июле для Центробанка.

Почти половина россиян - 
47% - назвали 50–100 тысяч 
рублей комфортным дохо-
дом на пенсии, следует из 
опроса сервисов «Работа.
ру» и «СберНПФ».
18% опрошенных претенду-
ют на 100–150 тысяч рублей 
в месяц.
15% смогут прожить на сум-
му в 50 тысяч, а 10% — на 
150–200 тысяч рублей. 
Столько же респондентов 
(10%) заявили, что считают 
достаточным доход от 200 
тысяч рублей. 
При этом 84% опрошенных 
планируют получать допол-
нительный доход на пен-
сии, а 46% — жить на свои 
накопления.

За поджог леса следует 
ввести уголовную ответ-
ственность. Об этом заяви-
ла депутат Госдумы Галина 
Хованская. По словам пар-
ламентария, наказание за 
поджог леса необходимо 
усилить. 
«Уголовная должна быть 
ответственность за под-
жог, потому что колоссаль-
ные затраты, колоссаль-
ные потери», — подчеркну-
ла Хованская, добавив, что 
ужесточение наказания не 
исключает штрафных санк-
ций.
«Это должна быть уго-
ловная ответственность и 
штрафы», — резюмирова-
ла она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов в соцсетях обвинил рос-
сийские власти в том, что 
они используют тему помо-
щи Донбассу в целях пиара, 
хотя предыдущие восемь 
лет были куда менее актив-
ны в этом вопросе.
«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.
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Как стало известно, тор-
говые сети России запуска-
ют продажи просроченных 
продуктов питания. Первым 
к этому приступил «Магнит», 
прикрываясь тем, будто в 
просрочке могут быть заинте-
ресованы производители кор-
мов и удобрений. Цель тор-
говой сети — снизить вдвое 
объем подобного мусора к 
2025 году. Несмотря на то, 
что с точки зрения законода-
тельства просрочка — опас-
ная продукция, магазины все 
же будут ее реализовывать, а 
уж как скоро она перейдет от 
«животных» до просто насе-
ления – вопрос времени, уве-
рен депутат Госдумы шестого 
созыва Вячеслав Тетекин. Он 
поделился своим экспертным 
мнением с Накануне.RU:

— Покупать просрочку бу-
дут не для кормов, а про-
сто бедные люди — это оче-
видно. Как только появят-
ся дешевые товары, никакие 
кошечки-собачки этим не бу-
дут пользоваться, этим вос-
пользуются люди, которые 
просто не могут купить те же 
товары по ценам в магазине. 
Это шаг на пути к дальнейшей 
деградации общества. Бед-
нейшая часть общества бу-

«Совет Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
решительно осуждает про-
должающиеся в течение по-
следних нескольких недель 
обстрелы украинскими воен-
ными формированиями круп-
нейшей в Европе Запорож-
ской атомной электростанции 
(ЗАЭС).

Ракетно-артиллерийским 
ударам подвергается крити-
чески важная инфраструкту-
ра ЗАЭС, нарушение ядерной 
и физической безопасности 
которой грозит масштабной 
катастрофой в центре Евро-
пейского континента. Послед-
ствия безрассудных действий 
Киева, отдающего приказы об 
обстрелах ЗАЭС, могут стать 
поистине ужасающими.

На территории Российской 
Федерации украинские ди-
версанты подрывают линии 
электропередач, ведущие к 
Курской АЭС.

Ряд крупных аварий на 
АЭС, очевидным образом, ни-
чему не научили Киев и его 
натовских покровителей. Ру-
софобская идеология пере-
вешивает принципы ядерной 
безопасности.

Только благодаря самоот-
верженности российских во-
еннослужащих, выполняю-
щих свой долг в рамках спе-
циальной военной опера-
ции на Украине, до настояще-
го времени удается обеспе-
чивать необходимую защи-
ту основных объектов ЗАЭС и 
близлежащего города Энерго-
дара.

Террористические по сво-
ей сути нападения на ЗАЭС 
являются нарушениями меж-
дународного гуманитарного 
права, что влечет ответствен-
ность причастных государств 
и политиков, которые отдают 
преступные приказы и их ис-
полняют.

Россия постоянно подни-
мает в Совете Безопасности 
ООН вопрос о недопустимо-
сти ударов по ЗАЭС со сто-
роны Украины. Приводит не-
опровержимые доказатель-
ства преступлений киевско-
го режима. Призывает стра-
ны, влияющие на Киев, при-
нудить украинскую сторону к 
немедленному прекращению 
обстрелов.

Соучастниками и пособ-
никами преступлений стано-

В России увеличилась 
официальная (зарегистриро-
ванная) безработица, достиг-
нув 686,4 тысяч. При этом ука-
зывается, что число граждан, 
работающих в режиме непол-

Шаг к деградации общества

Заявление Совета 
Государственной Думы об угрозах, возникающих 
в результате обстрелов украинскими военными 
формированиями Запорожской атомной электростанции

А эти цифры не врут?

дет кормиться не просто вто-
росортными продуктами, как 
уже сейчас есть, а просроч-
кой. Беднейшая часть состав-
ляет сейчас уже больше поло-
вины нашего населения. Офи-
циально нищих людей 13%, 
это больше 20 млн, а вместе 
с бедными их уже около 60%.

Вот на них и рассчитаны 
махинации со стороны торго-
вых сетей. Разговоры о кор-
мах для животных и скота 
— это «отмазка». Потому что 
люди, которые все это приду-
мали, прекрасно понимают, 
что хозяева животных будут 
по-прежнему покупать специ-
ализированные корма, а про-
срочка останется бедным лю-
дям. Это просто чудовищно.

То, что вытворяют вла-
дельцы торговых сетей – это 
средство минимизировать 
свои убытки и увеличить при-
были. То есть цинизм запре-
дельный с обеих сторон: госу-
дарство расписывается в не-
способности сохранить (даже 
не поднять) жизненный уро-
вень, а эти — цинично гово-
рят, что прибыли превыше 
всего.

Информационная служба 
Накануне.RU

вятся страны Запада, снабжа-
ющие Украину все более тя-
желыми видами вооружения. 
Попустительствуя варварским 
атакам на ЗАЭС, спонсоры Ки-
ева ставят под угрозу наро-
ды своих стран, что безответ-
ственно и недопустимо.

Совет Государственной 
Думы, в состав которого вхо-
дят в том числе руководители 
фракций всех представлен-
ных в Государственной Думе 
политических партий, призы-
вает ООН и МАГАТЭ, а также 
национальные парламенты, 
межпарламентские организа-
ции и органы:

— дать принципиальную 
оценку преступным действи-
ям Киева;

— потребовать от властей 
Украины немедленного пре-
кращения обстрелов ЗАЭС и 
других объектов, разрушение 
которых несет опасность ра-
диоактивного, химического и 
биологического заражения и 
техногенной катастрофы.

Совет Государственной 
Думы требует прекратить по-
ставки на Украину вооруже-
ний, которыми антинародный 
киевский режим убивает и 
калечит людей, создает риск 
возникновения ядерной ката-
строфы.

Обращаемся к гражданам 
Украины с просьбой осознать 
страшные последствия пре-
ступной и провокационной 
политики киевского режима.

Совет Государствен-
ной Думы подтверждает го-
товность российской сторо-
ны сделать все необходи-
мое для организации между-
народной миссии МАГАТЭ на 
ЗАЭС с тем, чтобы специали-
сты агентства могли на месте 
засвидетельствовать наличие 
угроз, создаваемых в резуль-
тате постоянных украинских 
атак на атомную электростан-
цию, чреватых трагическими 
последствиями для всего че-
ловечества».

От редакции. Как отме-
тил Председатель ГД Вячес-
лав Володин, с инициативой о 
рассмотрении данного вопро-
са на внеочередном заседа-
нии Совета Государственной 
Думы выступил Руководитель 
фракции КПРФ Геннадий Зю-
ганов. Его поддержали колле-
ги: Леонид Слуцкий, Влади-
мир Васильев, Сергей Миро-
нов и Алексей Нечаев.

ного рабочего дня или рабо-
чей недели, возросло до 130,2 
тысяч человек, а число работ-
ников в простое —до 131,9 ты-
сяч человек.

В 1936 году Сталин распо-
рядился создать полезную 
диетическую колбасу для ле-
чения людей, а получился не 
только полезный, но и вкус-
ный продукт, и «Докторская» 
стала самой популярной из 
вареных колбас.

У моего отца, как и мно-
гих пожилых людей, стал раз-
виваться сахарный диабет 
II типа, и даже обычный йо-
гурт стал ему противопока-
зан. Технологи решили раз-
работать виноградный йогурт 
без содержания сахара, за-
менив его стевией. На удив-
ление, новый йогурт стал са-
мым продаваемым в линейке 
продукции, так как получил-
ся не только полезным, но и 
вкусным. Тот самый редкий 
случай, когда хотели сделать 
диетический продукт, а полу-
чилась вкуснятина!

На снимке: И.И. Казанков с 
новым йогуртом

СРЕДА В ЮРИНО
Среду провел в Юрино. Са-

мая болезненная тема рай-

она – нехватка медперсона-
ла. И это большая комплекс-
ная проблема: уровень жизни 
в районе неуклонно падает, 
перспективы туманны, и даже 
жильем заманить врачей про-
блематично.

На встречах с жителями 
пенсионеры высказали здра-
вую и интересную мысль, что 
раз размер минимальной пен-
сии един по всей стране, то и 
услуги ЖКХ для этой катего-
рии граждан должны стоить 
одинаково. Есть что обсудить 
на комитете по ЖКХ Госдумы.

Срочного вмешательства 
и нескольких депутатских за-
просов потребовало состо-
яние одного из немногих в 
Юрино многоквартирных до-
мов. Дому 40 лет, крыша про-
текает нещадно, над головой 
одни прорехи, а капремонт 
запланирован на 2038-2040 
годы. Этот срок нуждается в 
срочной корректировке.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Депутатские будни



Мы – самые богатые

Золотые слова!

Продать 
очередную шарашку

Цитата

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях заявил о 
том, что россияне являют-
ся самыми богатыми людь-
ми на планете, обладая 
огромными ресурсами.
Он отметил, что у росси-
ян есть треть мировых за-
пасов пресной воды, кото-
рая превращается в дефи-
цит на планете, треть ле-
сов мира, треть пашен, по-
зволяющих прокормить 500 
миллионов человек.
«У нас есть все необходи-
мые ресурсы, чтобы до-
гнать и перегнать наших 
геополитических конкурен-
тов!», — написал он.

Невозможно навести поря-
док в стране, если вы ждё-
те, что за вас хорошие царь-
батюшка, новый генсек или 
новый освободитель решит 
ваши проблемы. Этого не 
произойдет. Все наши про-
блемы последнего десяти-
летия ровно от того, что об-
щество изолируется от ре-
шения государственных во-
просов, не берёт на себя 
ответственность. Имен-
но поэтому стала возмож-
ной и пенсионная реформа, 
и мусорная реформа, и по-
правки в Конституцию 2020 
года, и фальсификация вы-
боров... Судьба России не 
должна быть решена без 
воли народа. И пока люди 
сами не потребуют базовых 
вещей, без самоорганиза-
ции и без развития местно-
го самоуправления ничего 
мы в России, к сожалению, 
не поменяем.

Владислав Жуковский, 
экономический эксперт, 

аналитик

Телеведущий Соловьев не-
ожиданно ополчился на 
Екатеринбург, посвятив ему 
значительное количество 
своего рабочего времени. 
Он назвал город «центром 
мерзотной либероты».
Его поддержали в своем   
обращении к главе регио-
на Куйвашеву  Свердлов-
ское отделения КПРФ -  в 
Екатеринбурге «действи-
тельно существует источ-
ник «мерзотной либеро-
ты», существенно влия-
ющий на имидж столицы 
Урала – «Ельцин-центр».
«Мы предлагаем разорвать 
договорные отношения с 
«Ельцин-центром» и про-
дать принадлежащее об-
ласти имущество, а полу-
ченные с его продажи де-
нежные средства напра-
вить на нужды региона. Что 
особенно важно и ценно в 
условиях крайне непростой 
экономической ситуации», 
- говорится в заявлении.

«Утечка капиталов это пло-
хо, но утечка умов –  это ка-
тастрофа. У великого Ко-
ролева даже дачи не было, 
не нужна была, но он сде-
лал для страны больше, 
чем олигархи, которые жи-
вут во дворцах и катаются 
на яхтах. Этих олигархов 
и знают-то только потому, 
что они нажились на стра-
не Королева и Гагарина».

Борис Черток, 
конструктор, академик
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Активное участие в соци-
альных проектах по обустрой-
ству родного края принима-
ют жители Новоторъяльско-
го района в Республике Ма-
рий Эл. А организуют их ком-
мунисты и сторонники партии 
во главе с первым секретарём 
райкома КПРФ Николаем Си-
доркиным.

Давней проблемой дерев-
ни Татаренер и соседних се-
лений было запущенное клад-
бище. Местная администра-
ция, несмотря на множество 
обращений граждан, долгие 
годы не занималась его бла-
гоустройством из-за отсут-
ствия средств. Наконец уда-
лось войти в программу под-
держки местных инициатив и 
получить в этом году из фе-
дерального и местного бюд-
жетов более 1,3 млн рублей 
на масштабное обустройство 
социального объекта. Одна-
ко программа требует обяза-
тельного софинансирования 
и со стороны местного насе-
ления. Тогда за дело взял-
ся лидер коммунистов райо-
на Николай Аркадьевич Си-
доркин.

Он возглавил инициатив-
ную группу, провёл встре-
чи с жителями Татаренера и 
окрестных деревень. В ре-
зультате силами этой группы 
за считанные дни было собра-
но более 100 тыс. рублей, не-
обходимых для начала реали-
зации программы.

— В решении многих мест-
ных вопросов требуется пря-
мое народное участие, — счи-
тает первый секретарь райко-
ма КПРФ. — Поэтому ограни-
чиваться только софинанси-
рованием мы не стали.

На этой неделе стало из-
вестно, что правительство 
выделит регионам более 10 
млрд руб. на доплаты нерабо-
тающим пенсионерам.

Но на деле социальные 
надбавки помогут лишь 1 млн 
человек, ведь речь идет о до-
платах к пенсиям тех, кто по-
лучает меньше прожиточно-
го минимума. Кстати, граж-
дане, чей доход меньше 13 
тыс. руб., могут получить еще 
одну льготу, в ГД предлагают 
ввести социальные скидоч-
ные карты на продукты.

Ранее чиновники даже 
боялись говорить о продо-
вольственных карточках, о 
талонах на еду, так как это 
вызывало в обществе дур-
ные ассоциации. Но сейчас 
пришли к идее с бессроч-
ной пластиковой картой, с 
ней малоимущие граждане 
смогут приобретать продук-
ты и лекарства, но не везде 
– скидка будет от магазинов-
партнеров. Такая «поддерж-
ка» вызывает много вопро-
сов, так как больше похожа 
на коммерческий ход с про-
граммой лояльности.

А между тем, такие «ски-
дочные карты» пора бы вы-
давать уже всем семьям. На-
пример, в Екатеринбурге про-
вели социологический опрос, 
который показал, что до зар-
платы у большинства жителей 
мегаполиса остается букваль-
но 200 руб. В июле 29% рос-
сиян отметили, что особо вы-
росли цены на хлеб и хлебо-
булочные изделия, еще 36% 
заметили рост цен на мясо и 
птицу, 35% – на молоко и мо-
лочную продукцию. Рост сто-
имости сахара заметили 30%, 
20% респондентов сказали о 
росте цен на овощи, фрукты и 
ягоды. Таковы данные опроса 
Фонда «Общественное мне-
ние» «ФОМнибус».

В условиях с нестабильной 
экономикой предлагать мало-
имущим не «купоны на еду», 
а «скидочные карты», похо-
же на цинизм – так отреаги-
ровал российский полити-
ческий деятель, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
шестого созыва от КПРФ Вя-
чеслав Тетекин, в беседе с 
Накануне.RU он оценил тем-
пы и меры по борьбе с бед-
ностью в России.

– Никуда мы не двигаем-
ся, никакой реальной борь-
бы с бедностью нет. То, что 
правительство пытается де-
лать – это некие упражне-
ния в пиаре, а на деле подач-
ки. Я за то, чтобы деньги лю-
дям попадали, долгое вре-
мя наша казна пухла, а день-
ги никому не давали. Финан-
совый блок замораживал до-
полнительные доходы в Ста-
билизационном фонде, вот 

«Я был убежденным антисталинистом  с возраста 17 лет. Мы 
даже приступили к подготовке  покушения на Сталина. Если в 
1939 г. меня осудили бы к высшей мере наказания, это было бы 
справедливо. Теперь, обдумывая весь этот век, я подтверж-
даю: Сталин был самой великой личностью ХХ века, самым ве-
ликим политическим гением».

Александр Зиновьев, социолог, философ,  писатель

 Из-за пандемии давно уже 
не проводили массовые меро-
приятия, в том числе Дни де-
ревни. Люди уже соскучились 
по таким праздникам. И вот 
второго августа в селе Упша 
Оршанского района прошел 
«День села». 

Уже стало хорошей, доброй 
традицией активное участие  
депутата Государственной 
Думы России Сергея Иванови-
ча Казанкова в общественной 
жизни села Упша. В прошлом 
году С.И. Казанков оказал по-
мощь по ремонту памятника 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне сельчанам Упшы. В 
этом году на день села ребя-

Коммунисты — люди дела

Цитата

День села Упша прошел на ура

Николай Сидоркин дого-
ворился с подрядчиком ООО 
«Сантехремонт» о взаимодей-
ствии, чтобы ускорить рабо-
ты. И не откладывая в долгий 
ящик организовал при под-
держке местного предприни-
мателя Н.А. Гусева три суб-
ботника с участием более 
ста местных жителей. Дого-
ворился он и с правлением 
СХПК «Колхоз «Первое мая» о 
выделении техники.

Силами участников суб-
ботников территория погоста 
была полностью очищена от 
кустарника и зарослей, выве-
зен мусор, облагорожена при-
легающая территория, уста-
новлена новая ограда. Сейчас 
работы по обустройству сель-
ского кладбища близки к за-
вершению.

Много добрых слов в адрес 
новоторъяльских коммуни-
стов прозвучало 13 августа на 
праздновании Дня деревни 
Татаренер от сельчан. Место, 
где покоятся их предки, на-
конец приведено в порядок. 
Спонсорскую помощь для по-
ощрения активных участни-
ков субботников выделил де-
путат Государственной думы 
Сергей Казанков.

«Николай Сидоркин с това-
рищами сделали очень важ-
ное дело. Местные жители 
убедились, что коммунисты 
— инициативная и организу-
ющая сила, вместе с которой 
можно сделать лучше жизнь в 
родном краю. Надо только ве-
рить в свои силы, быть актив-
нее», — отметил С.И. Казан-
ков.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

сейчас власть решила рас-
кошелиться, но не шикануть 
– 10 млрд руб. в масштабах 
всей страны это вообще «ни 
о чем». Еще раз повторю – это 
подачка, чтобы народ не бун-
товал, мера эта крайне недо-
статочная. Нужно заниматься 
системной поддержкой всей 
экономики для победы над 
бедностью, и это было из-
вестно еще давно.

Люди должны получить 
эти деньги, это их день-
ги, это наши деньги, это не 
деньги правительства, не 
деньги олигархов, это день-
ги российского общества. 
Но власти деньги зажимают. 
Как говорил один из аполо-
гетов рыночного либерализ-
ма, «надо делиться» – а они 
не делятся.

Социальные карточки для 
малоимущих – вещь в нынеш-
них условиях оправданная, но 
то, что это «скидочные карты» 
– как-то цинично. Реальные 
продовольственные купоны 
даже в Америке есть, и никто 
не стесняется, они тем самым 
поддерживают собственное 
сельское хозяйство, там это 
не просто очередное прояв-
ление «безудержной щедро-
сти», это мера по поддержке 
сельского хозяйства. В то же 
время в Советском Союзе по-
сле войны почти сразу отме-
нили все карточки, никто го-
лодным не остался, значит, 
виноват социальный и эконо-
мический строй.

Сейчас они раскошелились 
потому, что опасаются соци-
ального взрыва, экономика 
по известным причинам ухуд-
шается, она не может улуч-
шаться, но поскольку эконо-
мика и социальная сфера уже 
и раньше были доведены до 
тяжелого состояния, сейчас 
малейшее дополнительное 
ухудшение может привести к 
социальному взрыву.

С одной стороны, суще-
ствует патриотизм по по-
воду специальной военной 
операции, а с другой сто-
роны – есть хочется каж-
дый день, и по возможно-
сти, три раза в день. А патри-
отизм и собственное благо-
состояние – вещи взаимосвя-
занные. Власть до сих пор не 
предпринимала никаких ре-
альных попыток по борьбе с 
бедностью. В чем они долж-
ны бы заключаться? В первую 
очередь, в создании высоко-
оплачиваемых рабочих мест. 
Нужно развивать экономику, 
а не делать подачки. Тогда 
люди, во-первых, будут по-
лучать достойную зарплату, а 
во-вторых, будут отчисления 
от налогов, которые могли бы 
пойти на удовлетворение со-
циальных нужд.

Александр Назаров

тишкам устроил праздник, раз-
давали бесплатно мороженное 
производства мясокомбина-
та «Звениговский» от Депутата 
Госдумы С.И. Казанкова. Дет-
вора была в восторге от вкус-
ного мороженного. Взрослым 
сельчанам раздавали сувенир-
ные кружки с портретом депу-
тата и свежие газеты «Казан-
ков». Организаторами празд-
ника Сергей Иванович был 
объявлен в списке спонсоров 
мероприятия одним из основ-
ных. Такой праздник сельчане 
запомнят  надолго.

Алексей Гаврилов, 
секретарь Оршанского 

райкома КПРФ

Борьба с бедностью

Все хуже и хуже
Социологи фонда «Обще-

ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, чтобы 
выяснить, как они оценива-
ют своё финансовое поло-
жение.

Как следует из результа-
тов исследования, 36% опро-
шенных заметили, что за по-
следний год материальное 
положение их семьи стало 
хуже. У 50% оно осталось та-
ким же, как было. 13% заяви-
ли, что их положение за год 
улучшилось.

Кроме того, 60% респон-
дентов признались, что не 
имеют никаких сбережений 
(они есть лишь у 37% росси-
ян), а 69% рассказали, что за 
последний год им приходи-
лось экономить или отказы-
ваться от запланированных 
покупок из-за нехватки денег.

52% россиян считает, что 
лучше всего сейчас, если 
есть свободные деньги, от-
кладывать их. 27% считают, 
что правильнее потратить их 
на дорогие товары.
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Поздравление
Марийский реском, Горномарийский, Мари-Турекский, Медве-
девский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Игитова Виталия Григорьевича – с днем рождения
- Поствайкина Геннадия Досифеевича - с днем рождения
- Швалева Дмитрия Александровича - с днем рождения
- Деревяшкина Сергея Анатольевича - с днем рождения
- Ендылетова Геннадия Селифоновича - с днем рождения
- Кириллова Евгения Павловича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Ждут улучшения

Успешно торгуем

Как избежать 
глубокого кризиса

Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, что-
бы выяснить, чего россия-
не ждут от будущего.
33% считают, что в ближай-
шие полгода-год жизнь в 
нашей стране изменится 
к лучшему. 26% полагают, 
что жить станет хуже, 20% 
считают, что ничего не из-
менится.
Если говорить о более дол-
госрочной перспективе, то 
49% верят в улучшение в 
течение 3−5 лет, 13% ожи-
дают ухудшения жизни в 
стране, 19% ставят на ста-
бильность.
Говоря о личных пер-
спективах в ближайшие 
полгода-год, 32% сказали, 
что не ждут изменений, 30% 
надеются на то, что вскоре 
жизнь станет лучше, чем 
сегодня, а 16% настроены 
пессимистично. На дистан-
ции от трёх до пяти лет 48% 
верят в перемены к лучше-
му, 21% считает, что всё 
останется так же, 9% ждут 
ухудшения жизни.

Объем торговли между 
Россией и Китаем может 
достичь рекордных пока-
зателей в 2022 году несмо-
тря на сложную обстановку 
в мире. Об этом РИА «Ново-
сти» заявил посол КНР в РФ 
Чжан Ханьхуэй.
«В условиях многочислен-
ных ограничений было до-
статочно сложно добить-
ся подобных показателей. 
Однако есть вероятность 
того, что объем двусторон-
ней торговли может превы-
сить 200 млрд долларов по 
итогам года, что станет но-
вым рекордом», — отметил 
Чжан Ханьхуэй.
По его словам, Россия и 
Китай успешно развивают 
такие направления взаимо-
действия как энергетика, 
ядерная энергетика, авиа-
ция, космос и базовая ин-
фраструктура.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях призвал 
понимать, что России нуж-
но не точечное латание 
экономики, а ее капиталь-
ный ремонт.
По словам Зюганова, при 
планировании нового трёх-
летнего бюджета необхо-
димо иметь чёткую про-
грамму и стратегиче-
ское планирование. Нуж-
но энергично перестраи-
вать экономику и социаль-
ную сферу, а также мак-
симально загрузить наши 
производственные мощно-
сти и развивать собствен-
ное производство.
«Кроме того, мы можем из-
бежать глубокого кризиса 
внутри страны, если госу-
дарство поддержит малый 
и средний бизнес. И, без-
условно, необходимо под-
держать граждан, которые 
сегодня нуждаются», — на-
писал лидер коммунистов.

Что в сухом остатке? Ка-
ковы итоги 2021 года?

- Россия на 15-м месте в 
мире с конца (из 236) по ро-
сту общей смертности — 38%, 
или 675 тыс. дополнительных 
смертей.

- Все данные анализов по-
казывают, что на ковид при-
шлось лишь менее десятой 
части избыточной смертно-
сти, и остается только до-
ждаться официальных дан-
ных Росстата, чтобы это под-
твердилось. В 2020 году так и 
было.

- Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рожде-
нии упала на 4,5 года — вто-
рое место в мире с конца.

- «Естественная» убыль 
населения превысила милли-
он человек, чего было никог-
да и ни в одной стране мира с 
1950 года.

- По общей убыли населе-
ния Россия на печальном пер-
вом месте в мире — минус 740 
тыс.

- С учетом населения по 
«естественной» и общей убы-
ли Россия на 8 и 24 месте с 
конца соответственно.

- По абсолютному мигра-
ционному приросту Россия на 

Произошло нечто поисти-
не чудовищное. В Риге, сто-
лице Латвии, уничтожили па-
мятник Родине - Матери.

Под величествен-
ный памятник, посвящён-
ный памяти всех погиб-
ших освободителей Риги от 
нацистско-фашистских за-
хватчиков, заложили взрыв-
чатку. Несмотря на взрыв, па-
мятник устоял. Тогда он был 
повержен ковшами экскава-
торов. Рухнул на землю и раз-
бился на несколько частей. 
Расправа с памятником про-
исходила, несмотря на проте-
сты местных жителей: как ла-
тышей, так и русских. Проте-
стующих арестовывала поли-
ция.

Циничное уничтожение па-
мятника Родине - Матери ста-
ло очередным шагом на пути 
к окончательной нацифика-
ции Прибалтики и всего Ев-
росоюза. Именно нацифика-
ции, а не чего-либо иного. Со-
вокупный капиталистический 
Запад всерьёз занялся реаби-
литацией фашизма и нациз-
ма. На наших глазах строится 
Четвёртый Рейх, роль евреев 
в котором отведена русским и 
иным народам, населяющим 
нашу огромную страну.

Великие классики марк-
сизма писали в двадцатом 
веке о том, что высшей ста-
дией развития капитализма 
является империализм. Это 
геополитическая ситуация, 
при которой мир яростно де-
лят меж собой, в том числе и 
военными методами, самые 
развитые капиталистические 
державы.

Реальность оказалась куда 
страшнее. Империализм име-
ет место быть. Но высшей 
стадией развития капитализ-
ма является не империализм, 
а фашизм, и его наиболее 
людоедская разновидность, 
приправленная расовой тео-

Российское посольство на-
правило в МИД Латвии ноту 
протеста в связи со сносом 
памятника освободителям 
Риги, указав, «что российская 
сторона оставляет за собой 
право на ответные меры».

Власти Латвии начали сно-
сить памятник освободителям 
Риги накануне, 23 августа, в 
этот же день в столице нача-
лись протесты против сноса 
монумента. Полиция Латвии 
информировала, что задер-
жала 14 человек у памятника 
в парке Победы, их обвинили 
в административных правона-
рушениях. Сегодня работы по 
демонтажу возобновились.

Ранее мэр Риги Мартиньш 
Стакис заявил, что памятник 
после сноса будет уничтожен, 

Уже большая часть сило-
виков отправляется в зону бо-
евых действий и несет служ-
бу. Просто они об этом не со-
общают в телеграм-каналах. 
Если говорить о мобилизации, 
то нужно собрать в огром-
ном количестве по всей тер-
ритории Российской Федера-
ции сбежавших граждан, про-
писанных на территории ДНР 
и ЛНР, выцарапать их из-под 
юбок жён, где они скрывают-

406 уголовных дел о хище-
нии более 900 млн рублей в 
рамках реализации нацпро-
ектов возбуждено по матери-
алам прокуроров в 77 регио-
нах страны, сообщили в Ген-
прокуратуре РФ.

Кроме того, вместе с Рос-
финмониторингом ведомству 
удалось предотвратить хище-
ние еще более 298,1 млн ру-
блей и выявить сговор участ-
ников торговых процедур на 
сумму 414,3 млн рублей.

Речь о бюджетных сред-
ствах, выделенных на такие 
нацпроекты, как «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», «Демография», 
«Жилье и городская среда», 
«Образование», «Экология» и 
ряд других.

Помимо этого прокуроры 
направили в суды граждан-
ские иски еще на 500 млн ру-
блей.

Всего при реализации нац-
проектов за полгода выявле-
но более 40 тыс. нарушений 

Глава комитета Совета Фе-
дерации по конституционно-
му законодательству Андрей 
Клишас заявил о провале им-
портозамещения в России.

«Совершенно верно. Про-
грамма импортозамещения 
провалена полностью. Кро-

втором месте в мире после 
США, а по относительному на 
45-м, но впереди нас очень 
много карликовых и остров-
ных государств, так что по 
факту Россия в самом верху 
списка. К нам едут очень мно-
го мигрантов.

- По рождаемости в расче-
те на одну женщину Россия на 
193 месте в мире (всего 1,49 
ребенка) и даже на 30 месте 
в Европе (из 48). В 2015 году 
мы были в Европе на 9 месте. 
Россия претендует на роль за-
щитника традиционных и хри-
стианских ценностей, но рож-
даемость у нас ниже, чем в 
большинстве стран Европы.

- По смертности в возрасте 
от 15 до 60 лет Россия на 191 
месте в мире, а среди мужчин 
— на 212-м. Это самое дно.

- По общему коэффициен-
ту смертности Россия на 230 
месте в мире, или на 6 месте 
с конца. Это днище.

- Россия имеет только один 
хороший показатель — мла-
денческую смертность. Здесь 
мы на 40 месте в мире. А если 
не считать страны Европы, то 
на 10-м. Очень приличный ре-
зультат. Правда, он ничего не 
дает для демографии.

рией и воинствующим анти-
коммунизмом - нацизм.

Наша страна выдержит 
противостояние с обезумев-
шим, нацифицирующимся За-
падом только, если обопрётся 
на красные смыслы. Ибо фа-
шизму можно противопоста-
вить лишь коммунизм. Ника-
ких иных рецептов спасения 
от коричневой, чёрной чумы 
просто нет.

Но, что означает опора на 
красные смыслы на практи-
ке? Скептики, а также аген-
ты фашиствующего Запада, 
утверждают, что нашу Роди-
ну невозможно перевести на 
рельсы коммунистического 
развития. А, если и можно, 
то только ценой чудовищного 
насилия и огромных социаль-
ных издержек.

Это, разумеется, неправ-
да. Можно и нужно выстро-
ить социалистическую эко-
номику, состоящую из мощ-
ного государственного ядра 
и частной периферии, пред-
ставленной малым бизне-
сом. Можно организовать об-
щественные работы и покон-
чить с унизительной безра-
ботицей. Можно ориентиро-
вать систему воспитания на 
созидание высоконравствен-
ного человека - творца, а не 
узколобого эгоиста. Можно, 
в конце-то концов, предоста-
вить широким народным мас-
сам доступ к бесплатному об-
разованию, медицинскому 
обслуживанию и жилью.

При этом совершенно нео-
бязательно притеснять веру-
ющих, и вмешиваться в дела 
церквей и мечетей. Всем па-
триотам, действительно обе-
спокоенным перспективой 
выживания нашего народа, 
пора объединяться вокруг 
красной, коммунистической 
политической повестки.

Анна Чукарина, публицист

потому что Музей оккупации 
не признал ни одну из его ча-
стей художественной ценно-
стью. 

Словом, как всегда наш 
МИД погрозили законченным 
мерзавцам  пальчиком. Как 
они «перепугались»! До сих 
пор, наверное, смеются над 
«ответными мерами». Они-то 
понимают, что эти угрозы по-
хожи на давнишние  600 по-
следних предупреждений 
Китая, если кто помнит. Но 
Китай-то одумался. А мы все 
боимся и словно Грибоедов-
ский Фамусов испуганно  по-
вторяем –  «Что станет гово-
рить Княгиня Марья Алексев-
на!» - имеются  в виду запад-
ные «партнеры», вместо того, 
чтобы дать им по зубам.

ся, и отправить защищать ро-
дину. Почему русские пар-
ни из Москвы, Петербурга и 
Новосибирска должны защи-
щать Донбасс, а непосред-
ственно его жители, сбежав-
шие в Россию, этого делать 
не должны? В первую очередь 
нужно мобилизовать этих лю-
дей, это их священный долг.

Виталий Милонов, депутат 
Государственной думы

закона. Вмешательство про-
куроров позволило завер-
шить ремонт, строительство 
и ввести в эксплуатацию бо-
лее 60 школ, детских садов, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и других социальных 
объектов в регионах. В Амур-
ской и Владимирской обла-
стях гражданам приобрели 
необходимые дорогостоящие 
лекарства.

Среди других проблем, ко-
торые удалось решить толь-
ко с помощью надзорного ве-
домства, — переселение из 
аварийных домов, восстанов-
ление прав семей на господ-
держку в связи с рождением 
детей.

А вот интересно, под ка-
ким флагом «работают»  все 
эти 40 тысяч  злоумышленни-
ков?  По-моему, как говорит-
ся, и бабке не ходи – боль-
шинство из  расхитителей 
имеют партийные  билеты 
Единой России.

ме бравурных отчётов отрас-
левых ведомств нет ничего. 
Наши люди это видят и по то-
варам народного потребле-
ния и во многих других сфе-
рах», - написал Клишас в сво-
ём Telegram-канале.

Россия опустилась на дно

Коммунизм против фашизма

Ай, яй, яй! Нельзя же так!

Это их священный долг 

Нацпроекты – золото дно

Опять провал


