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Прочти и передай другому

«Остановить государственный терроризм 
бандеровцев! Общество ждет решительных 
действий от властей России»

Победа будет за нами!

Сложный бюджет

Науке нужны деньги
Раздумья после встречи Письмо в редакцию

Из зоны специальной во-
енной операции России на 
Украине приходят сообщения, 
вызывающие серьезную обе-
спокоенность. Продолжаются 
безумные обстрелы Запорож-
ской атомной электростан-
ции, крупнейшей в Европе. 
Каждый день сыплются сна-
ряды и ракеты на города и по-
селки Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. Спец-
службы бандеровской хунты 
проводят диверсионные опе-
рации в Крыму и других рос-
сийских регионах.

Терпя одно поражение за 
другим на поле боя, банде-
ровцы перешли к откровен-
ному террору. Это было свой-
ственно им и раньше. Даже 
вполне русофобская «Эмне-
сти Интернешнл» была вы-
нуждена признать, что ис-
пользование ВСУ и нацист-
скими батальонами мирно-
го населения в качестве жи-
вого щита, размещение огне-
вых точек в школах, детских 
садах и больницах, является 
грубейшим нарушением об-
щепризнанных норм и правил 
ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской 
АЭС, ставящие мир на грань 
ядерной катастрофы, удары 
по химическому заводу «Сти-
рол» в Горловке, грозящие 
экологическим бедствием, 
и диверсионные акты в Кры-
му – это принципиально новые 
явления. Они подтвержда-
ют наше твердое убеждение, 
что неонацистский режим в 
Киеве фактически превратил 
братскую Украину в террори-
стическое государство.

К сожалению, российская 
сторона пока ограничивает-
ся призывами к так называе-
мому «мировому сообществу» 
осудить акты государствен-
ного террора. Бессмысленно 
ожидать от спонсоров терро-
ризма в лице США, Евросоюза 
и НАТО осуждения преступле-
ний неофашистов. Ведь они 
действуют по прямым указа-
ниям Вашингтона и Лондона. 
Столь же бесполезно уповать 
на международные организа-
ции, полностью подконтроль-
ные американцам.

6 сентября заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин выступил на отправ-
ке гуманитарного конвоя 
КПРФ на Донбасс из подмо-
сковного совхоза имени В.И. 
Ленина. Это уже 101-й гу-
манитарный конвой, кото-
рый КПРФ отправляет сра-
жающему Донбассу. Публи-
куем отрывки из его высту-
пления:

- Уважаемые товарищи! 
Хочу еще раз поблагодарить 
всех вас за отправку наших 
конвоев на Донбасс. Сегодня 
мы начали отсчет 16-й тыся-
че тонн продовольствия, ме-
дикаментов и многого друго-
го для жителей братской ре-
спублики. 

Поэтому, то великое дело, 
которое мы начали в 2014 
году, мы будем продолжать 
до Победы. Это очень боль-
шое дело, которое идет от на-
ших сердец, от души каждо-
го из нас.

В этом конвое мы с вами 
отправляем большое количе-
ство медицинских препаратов 
и спецодежды для медпер-
сонала. За это огромное спа-
сибо Серпуховскому ГК КПРФ 
Московской области. Народ-
ные предприятия снова про-
явили себя очень хорошо. 
Отправили овощи, тушенку, 
воду, консервы. Особые сло-
ва благодарности директо-
ру ОАО «Дашковка» В.И. Та-
ранину, директору «Совхоза 

Глава Минфина Антон Си-
луанов считает, что бюджет 
на предстоящие три года ста-
нет самым сложным.

Он отметил, что в бюджет 
закладываются средства на 
достижение технологическо-
го суверенитета страны. «Мы, 
столкнувшись с ограничения-
ми, с санкциями, поняли, что 
целый ряд критических тех-
нологий не производится в 
нашей стране, — пояснил он. 
— Поэтому и вопрос воспол-
нения тех компетенций, ко-
торые мы получали из-за ру-
бежа, — длительная доста-
точно, конечно, программа, 
но без нее нам никак не обе-
спечить технологический су-

В минувшем году  сокра-
щение научных сотрудников 
в России продолжилось. Их 
осталось 663 тысячи человек, 
что на 2,4 процента меньше, 
чем в 2020-м, и на 8,8 процен-
та меньше, чем в 2010-м. Со-
кращение зафиксировано во 
всех категориях, кроме тех-
ников, хотя на эту катего-
рию приходится менее деся-
ти процентов всех работников 
научной сферы. 

При этом падают и расхо-
ды на науку. В действующих 
ценах финансирование уве-
личилось с 1,2 триллиона ру-
блей в 2020 году до 1,3 трил-
лиона в 2021-м, но в пересче-
те на постоянные цены 2010 

С нетерпением ждали 
встречи с Врио Главы РМЭ 
Ю.В. Зайцевым жители Мари-
Турекского района. У них на-
копилось немало вопросов, 
связанных с жизнедеятельно-
стью райцентра и других на-
селенных пунктов. Только вот 
беда – многие маритурекцы 
не знали день и место встре-
чи с Зайцевым. Знал лишь 
только узкий круг, включаю-
щий работников администра-
ции района, всевозможных 
служб и глав поселений. Мо-
жет быть, местные чиновни-
ки опасались, что могут на 
встрече прозвучать нелице-

Вся история отношений 
России с западным миром го-
ворит о том, что наши «пар-
тнеры» понимают только один 
язык – язык силы, стойкости и 
мужества. Неонацисты в Кие-
ве и их западные кукловоды 
давно перешли все «красные 
линии». Но обещания жесткой 
реакции Москвы в виде уда-
ров по центрам принятия ре-
шений пока остаются очеред-
ными «серьезными предупре-
ждениями». История показы-
вает, что даже сотни таких 
предупреждений не только 
не влияют на провокаторов, 
но и создают у них ощущение 
безнаказанности. Лишь реши-
тельный и твердый отпор тем, 
кто сознательно и упорно по-
гружает мир в пучину атомно-
го апокалипсиса, может оста-
новить их.

У российского руководства 
достаточно сил и средств, а 
также знания болевых точек 
главарей преступного режи-
ма в Киеве, чтобы привести 
их в чувство. Общество ожи-
дает от властей более энер-
гичных действий, призванных 
остановить государственный 
терроризм Зеленского и его 
банды.

Россия давно ждет бо-
лее энергичного проведе-
ния необходимых социально-
экономических преобразова-
ний. Создания благоприятных 
условий для достойной жизни 
граждан и духовного возрож-
дения Отечества. Без этого не-
возможно обеспечить армию 
всем необходимым для по-
беды над неонацистами, вер-

нуть страну на путь суверен-
ного развития. В этой связи 
вызывают особую озабочен-
ность сообщения о подготов-
ке к приватизации, или даже 
банкротству, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Реальная консолидация 
российского общества вокруг 
специальной военной опера-
ции на Украине – это главное 
условие победы над неона-
цизмом. Она возможна лишь 
только тогда, когда общество 
будет отчетливо понимать ха-
рактер происходящих собы-
тий и влиять на принимаемые 
решения.

Центром плодотворно-
го диалога исполнительной 
власти с обществом являет-
ся парламент. Он представ-
ляет всех граждан страны. 
И в нынешних условиях обя-
зан более эффективно рабо-
тать на осуществление целей 
и задач военно-политической 
операции. В этой связи мы 
вносим предложение о про-
ведении в самое ближайшее 
время заседания Совета Го-
сударственной Думы, где не-
обходимо обсудить склады-
вающуюся обстановку. Выра-
ботать дополнительные меры 
по успешному завершению 
военно-политической опера-
ции, главной целью которой, 
как подчеркивал президент, 
является защита Русского 
мира, уничтожение нацизма 
и демилитаризация Украины.  

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

им. Ленина» П.Н. Грудини-
ну, директору СПК «Звени-
говский» И.И. Казанкову и 
его сыну – С.И. Казанкову и 
многим другим, всех не пе-
речислишь. 

Следующий гуманитарный 
конвой из Подмосковья мы 
будем отправлять в начале 
октября. Кроме продуктов пи-
тания, в него войдет и обмун-
дирование для наших бойцов. 
Эти вопросы нужно решать на 
высоком уровне, а также че-
рез нашу фракцию КПРФ в Го-
сударственной Думе.

Уважаемые товарищи! По-
беда будет за нами. Мы все хо-
тим, чтобы мир наступил как 
можно быстрее, а бойцам на 
передовой и мирным гражда-
нам Украины – сил, терпения, 
мы всегда рядом с ними душой 
и сердцем. Мы, коммунисты, 
выступаем за восстановление 
Советского Союза на основах 
справедливости и добра.

От редакции: СПК «Звени-
говский», которым руководит 
И.И. Казанков и коммунисты 
Марий Эл, отправили уже не 
первый конвой с собственной 
продукцией и с другими необ-
ходимыми   жителям и воинам 
Донбасса вещами.  И это бла-
городное дело нигде не афи-
шируется, не в пример «Еди-
ной России», которая, как го-
ворится, сделает на копееч-
ку, а крику на всю иванов-
скую.  Любят члены «Единой 
России» пиарится.

веренитет. И на все это тоже 
требуются деньги».

Силуанов и раньше гово-
рил, что предстоящий бюд-
жет будет очень сложным. О 
непростой разработке про-
екта бюджета предупредил и 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин. «Тот масштаб санк-
ций и попыток «недруже-
ственных» стран заблокиро-
вать нашу работу, наш экс-
порт, наш импорт, логистиче-
ские коридоры, возможности 
финансового обеспечения 
своих направлений деятель-
ности — все это ставит непро-
стые задачи под формирова-
ние нашего бюджета», — объ-
яснил глава правительства.

года, что является более объ-
ективным показателем, со-
кращение составило 4,9 про-
цента. Доля внутренних за-
трат на исследования и раз-
работки упала с 1,09 процен-
та ВВП в 2020 году до 0,99 про-
цента в 2021-м (37-е место в 
мире по этому показателю).

В июле президент России 
Владимир Путин заявил, что 
для развития в стране высо-
котехнологичных компаний 
им необходимо просто дать 
денег, а не выдумывать раз-
ные сложные механизмы и 
институты. По его мнению, 
технологический прорыв в 
России обязательно произой-
дет.

приятные конкретно для них 
вопросы. Огорчило, что Врио 
Главы при ознакомлении с 
районом смог посетить толь-
ко детский сад, салон красо-
ты индивидуального предпри-
нимателя и агрофирму. Воз-
можно, это связано с плотным 
графиком руководителя ре-
гиона, а, возможно, местным 
властям просто нечего пока-
зывать свои «достижения» за 
годы работы в теплых каби-
нетах. Объективности ради, 
надо сказать, что и, прежние, 
правители Марий Эл в лице 
Маркелова и Евстифеева не 
очень-то заботились о разви-

тии районов. Если первый из 
них был увлечен строитель-
ством набережной в столице 
республике, храмов и новоде-
лов под Европу, то последний 
предпочитал больше бывать в 
Москве и на различных фору-
мах, чем посещать поселки и 
деревни Марийского края. В 
результате, Маркелов плотно 
«обживает» нары в колонии, 
а Евстифеев, «подорвав здо-
ровье непосильным трудом во 
благо республики», отправил-
ся его укреплять в другие го-
рода и веси.



Как избежать 
глубокого кризиса

Прогнозы, прогнозы, 
прогнозы…

В пользу Запада!

На грани нищеты

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 
избежать глубокого кризи-
са внутри страны, если го-
сударство поддержит ма-
лый и средний бизнес. И, 
безусловно, необходимо 
поддержать граждан, ко-
торые сегодня нуждают-
ся», — написал лидер ком-
мунистов.

Сокращение внутреннего 
валового продукта России в 
этом году составит 4%, счи-
тает глава ВТБ Андрей Ко-
стин. 
«В следующем году мы 
ожидаем сокращения ВВП 
на 1,5% и в 2024 году уже 
выход на годовой основе 
на экономический рост. В 
целом уровень 2021 года, 
мы считаем, можно до-
стичь через четыре-пять 
лет», — сказал Костин.
В прогнозе, подготовлен-
ном Минэкономразвития, 
высказывается предполо-
жение о падении ВВП Рос-
сии на 4,2% по итогам те-
кущего года и на 2,7% — в 
2023 году. Таковы данные 
по программе социально-
экономического развития 
РФ до 2025 года.

Согласно данным Центра-
банка, граждане вывели 
в общей сложности 1 трлн 
19,2 млрд рублей. Основ-
ная часть переводов при-
шлась на первый квартал, 
за который россияне пере-
вели на иностранные счета 
539,1 млрд рублей.
Во втором квартале част-
ные инвесторы стали 
основным покупателем на 
бирже валюты у экспорте-
ров. В основном приобре-
тались евро. Общая сумма 
покупок валюты частными 
инвесторами составила 439 
млрд рублей.
При этом «остатки валю-
ты на брокерских и банков-
ских счетах физлиц (в дол-
ларовом выражении) вы-
росли менее существенно, 
так как валюта преимуще-
ственно переводилась на 
зарубежные счета.

Сегодня уже на грани ни-
щеты, по данным депута-
тов, живёт около 30 млн. 
россиян. А детская бед-
ность – и того выше, в сель-
ской местности до 45% де-
тей растёт в бедности. Ка-
кие у них перспективы? Ни-
каких. А талантов среди 
них немало.
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ПЯТНИЦА В МАРИ-
ТУРЕКСКОМ РАЙОНЕ

9 сентября провел в Мари-
Турекском районе. Поздра-
вил с днем рождения свое-
го помощника Валерия Сте-
пановича Ешметова, вру-
чил памятную медаль КПРФ. 
Принял участие в обучении 
депутатов-коммунистов Мари-
Турекского района. Традици-
онно пообщался с жителями 
как на личном приеме, так и 
на улицах районного центра, 
получился хороший взаимный 
обмен мнениями. Кроме того, 
посетил единственный в мире 
памятник торфу.

В деревне Сардаял восхи-
тился школой – новая, свет-
лая, качественно построен-
ная, из такой школы не хо-
чется уходить. Главная заслу-
га того, что школа получилась 
такой позитивной, принадле-
жит Полине Владимировне 
Сорокиной, директору шко-
лы, исключительно инициа-
тивному организатору, кото-
рая всячески хранит дух род-
ного Сардаяла.

Заехал в Большое Опари-
но, где по просьбе жителей 
помогаю достроить детскую 
площадку.

День получился долгим и 
насыщенным, но очень пози-
тивным.
О ДОРОГАХ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ

Реализация федеральной 
целевой программы «Безо-
пасные качественные доро-
ги» идет полным ходом, это 
видно, люди чувствуют это. 
Дороги между населенными 
пунктами приводятся в поря-
док. Но вот в самих городах, 
поселках, селах и деревнях с 
дорогами все обстоит совсем 
не радужно. Получил очеред-
ное обращение на плохую до-
рогу, на этот раз из Параньги. 
Здесь центральная часть ули-
цы Советская вполне проез-
жая, но на ее концах покры-
тие отсутствует полностью. У 
муниципалитетов нет денег, 
чтобы привести улицы в по-
рядок, без федеральной по-
мощи не обойтись. Это еще 
одна задача для меня, для ис-
полнения наказа избирате-
лей после возобновления ра-
боты Госдумы буду поднимать 
вопрос на комитете по транс-
порту и развитию транспорт-
ной инфраструктуры.
ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
НУЖЕН СРОЧНЫЙ «РЕМОНТ»

В поселке Юрино по прось-
бе жителей ездил смотреть 
дом, который по очереди ка-
премонта будет ремонтиро-
ваться в 2038-40 годах. По 
факту из-за того, что крыша 
протекает, стропильная си-
стема сгнила, вода заливает 

квартиры. Крыша этого дома 
не дождется ремонта через 
20 лет, она попросту рухнет.

Вся идея со взносами на 
капремонт возникла из-за 
того, что есть необходимость 
разом ремонтировать дома по 
всей стране. Но деньги, кото-
рые собирают с жителей, на-
капливаются медленно. Про-
грамму капремонта необхо-
димо пересмотреть. Без уча-
стия государства она не мо-
жет быть реализована, по-
тому что ремонт надо прово-
дить массово и уже сейчас. 20 
лет крыши большинства до-
мов, построенных в советские 
годы, просто не выдержат. 
Когда возобновится работа 
Думы, обязательно начну ра-
боту с комитетом по ЖКХ.
НА 1 СЕНТЯБРЯ – В ЮРКИНО

В прошлый мой приезд 
на родину в Юринский рай-
он первый секретарь райко-
ма КПРФ Николай Михайло-
вич Калаев организовал по-
мимо прочего посещение 
Юркинской школы, в кото-
рой сейчас организовали дет-
ский сад. Инициативная груп-
па местных жителей попроси-
ла финансово помочь постро-
ить в садике детскую игровую 
площадку. Все работы жители 
выполнили сами! Горжусь, что 
наши люди умеют так сплачи-
ваться. Официальное откры-
тие площадки 5 сентября, но 
уже сегодня я посмотрел, как 
красиво получается.
ВАЖНЫЙ ОПРОС О 
СДЕРЖИВАНИИ РОСТА ЦЕН

Выходные провел, обща-
ясь с избирателями, получал 
наказы и обращения. Боль-
ше всего людей беспоко-
ит рост цен при отсутствии 
роста заработной платы. На 
мой взгляд, основная причи-
на этого – огромные накрут-
ки в федеральных торговых 
сетях, о чем я писал в своем 
Telegram-канале https://t.me/
kazankov_news/102.

В Госдуме лежит без дви-
жения законопроект, соавто-
ром которого я являюсь, ко-
торый предлагает государ-
ственное регулирование тор-
говых наценок не только на 
лекарства, как сейчас, но и на 
продукты и товары первой не-
обходимости.

Прошу подписчиков поуча-
ствовать в опросе, надо ли в 
наше непростое время уско-
рить принятие этого законо-
проекта или оставить все как 
есть? На основании результа-
тов опроса будем просить Со-
вет Думы ускорить рассмо-
трение законопроекта о регу-
лировании торговых наценок.

Сергей Казанков,
 Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

Ждут улучшения

Хватит потакать жуликам!

Социологи фонда «Об-
щественное мнение» прове-
ли опрос среди россиян, что-
бы выяснить, чего россияне 
ждут от будущего.

33% считают, что в ближай-
шие полгода-год жизнь в на-
шей стране изменится к луч-
шему. 26% полагают, что жить 
станет хуже, 20% считают, что 
ничего не изменится.

Если говорить о более 
долгосрочной перспективе, 
то 49% верят в улучшение в 
течение 3−5 лет, 13% ожидают 

Президент России Влади-
мир Путин прокомментировал 
поставки украинского зерна 
коллективному Западу, а не 
голодающим странам. Глава 
государства отметил, что сто-
ит ограничить вывоз зерна с 
Украины, ибо  только два из 
87 судна были направлены в 
нуждающиеся страны.

ухудшения жизни в стране, 
19% ставят на стабильность.

Говоря о личных перспек-
тивах в ближайшие полгода-
год, 32% сказали, что не ждут 
изменений, 30% надеются на 
то, что вскоре жизнь станет 
лучше, чем сегодня, а 16% на-
строены пессимистично. На 
дистанции от трёх до пяти лет 
48% верят в перемены к луч-
шему, 21% считает, что всё 
останется так же, 9% ждут 
ухудшения жизни.

«При таком подходе мас-
штаб проблем с продоволь-
ствием в мире будет толь-
ко нарастать, к сожалению, 
к огромному нашему сожале-
нию, что способно привести к 
небывалой гуманитарной ка-
тастрофе», — сказал прези-
дент.

Мне довелось присутство-
вать на встрече Ю. Зайце-
ва с общественностью Мари-
Турекского района и хочу по-
делиться своими впечатле-
ниями. Как бывший воен-
ный выглядел достойно, го-
ворил мало и звезд с неба 
не обещал. Но это и понятно 
– за столь короткий срок не-
возможно погрузиться во все 
проблемы республики. Ко-
нечно, время покажет, но не 
хотелось бы в очередной раз 
наступить на грабли предыду-
щих руководителей. И очень 
бы хотелось, чтобы в после-
дующий приезд Ю. Зайцев по-
бывал бы по возможности в 
разных уголках района, и ре-
ально убедился  состоянием 
дел в марийской глубинке. 
После В.А. Кислицына, никто 
из первых лиц по-настоящему 
серьезно   не занимался раз-
витием республики и повы-
шением благосостояния ее 
жителей, полагаясь в первую 
очередь на финансовую по-
мощь  федерального центра.

Говорят, что короля игра-
ет свита. Это средневековое 
выражение не утратило своей 
актуальности и сегодня. Еще 
несколько лет республикан-
ские и местные власти с при-
дыханием внимали словам 
Маркелова. После его ареста 
и суда все чиновники и депу-
таты вычеркнули его из памя-
ти. Аналогично было и с Ев-
стифеевым. Есть опасения, 
что и Врио Главы таким же об-
разом может сдать нынешняя, 
якобы, элита. Действительно, 
смотря на нынешних руково-
дителей в Администрации 
Главы, министерских чинов-
ников, депутатов, глав город-
ских и районных администра-
ций, которые за десятиле-
тия у власти просто корнями 
вросли в руководящие крес-
ла, и не хотят их освобождать 
по доброй воле.

На этой встрече я прямо 
сказал Юрию Викторовичу, 
что являюсь патриотом Мари-
Турекского района и как ак-
тивному общественнику мне 
не безразлична судьба рай-
она и его жителей. Мне, да 
и большинству жителей, не 
нравится, кто нами и как ру-
ководит в районе. Если по-
смотреть на трудовой путь 
главы и его заместителей, 
то ничем особым они себя не 

проявили. В советские вре-
мена им вряд ли бы довери-
ли быть бригадиром. И, дей-
ствительно, вряд ли кто из 
жителей вспомнит новые про-
мышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, обра-
зовательные и медицинские 
учреждения, построенные 
нашими местными руководи-
телями за годы их правления. 
Еще 30 лет назад в районе 
проживало 36 тысяч человек, 
он по праву считался хлебной 
житницей Марийской АССР. 
Не хочешь работать на селе - 
выбирай рабочую, строитель-
ную специальность или по-
лучай высшее образование и 
возвращайся домой дипломи-
рованным специалистом. Се-
годня же в районе проживает 
чуть более 17 тысяч жителей. 
Молодежь не видит для себя 
перспектив и уезжает в боль-
шие города, где есть возмож-
ность приложить свои силы и 
умение, обеспечить достаток 
своей семье. Ничего, к сожа-
лению, этого и в помине нет 
в нашем районе, как, впро-
чем,  и в других муниципали-
тетах. Не видно инициативы и 
желания по развитию района 
и от руководства. Ответ один, 
как выразился когда-то Мед-
ведев: «Денег нет, но вы дер-
житесь»! Считаю, чтобы дви-
гаться вперед, нужно в райо-
не сменить, разного рода, ре-
шетовых, яндыбаевых и иже 
с ними. Словом всех, кто не 
поспевает за ритмом сегод-
няшней жизни. Вспомним 
И.В. Сталина, который за 10 
лет совершил гигантский ска-
чок от аграрной к индустри-
альной стране, а наркомами 
у него были молодые энтузи-
асты в возрасте чуть за трид-
цать. Есть у нас пока энергич-
ные и умные люди, которые 
готовы работать на благо рай-
она и республики, надо толь-
ко дать им возможность пока-
зать себя в деле.

Наследство Ю. Зайцеву до-
сталось, прямо сказать, не-
завидное, думаю, что он это 
прекрасно понимает. Без очи-
щения от старого, в том чис-
ле и кадров, невозможно дви-
жение вперед. Вот такое мое 
мнение.

Валерий Ешметов, 
первый секретарь  
Мари-Турекского 

райкома КПРФ

Раздумья после встречи Депутатские будни



Против бездетности

Работодатели 
уходят

Эффект домино

А мы их колесом!

Заксобрание Башкирии и 
депутаты Госдумы Эльвира 
Аиткулова и Римма Утяше-
ва внесли на рассмотрение 
в Госдуму законопроект, 
предлагающий запретить 
среди несовершеннолет-
них пропаганду идеологии 
«чайлдфри». Об этом сооб-
щает пресс-служба нижней 
палаты парламента.
Авторы инициативы пред-
ложили признать запре-
щенной для распростра-
нения среди детей инфор-
мацию, пропагандирую-
щую добровольный отказ 
от рождения детей и идео-
логию бездетности.
«Пропаганда сознатель-
ной бездетности, проводи-
мая активистами движе-
ния „чайлдфри“, ведёт к 
деградации общественных 
институтов, вымыванию 
традиционных ценностных 
ориентиров, формирует 
обстоятельства для депо-
пуляции населения», — со-
общается в пояснительной 
записке.

Без работы в России могут 
в самое ближайшее время 
оказаться 600 тыс. чело-
век. Это связано с уходом 
иностранных компаний из 
страны. Всего компании из 
«недружественных» госу-
дарств обеспечивают рабо-
той 2 млн россиян.
Согласно Росстату, уро-
вень безработицы в янва-
ре – марте составлял 4,1% 
(3,1 млн человек), так как 
официально увольнения 
еще не объявлены. В Рос-
сии остановили работу или 
заявили об уходе из стра-
ны более 750 иностранных 
компаний, большинство из 
которых продолжают пла-
тить зарплаты россиянам.

Кризис металлургической 
отрасли России подорвал 
ненефтегазовые доходы 
российского бюджета. В 
июле они обвалились на 
29% и принесли всего 990 
млрд руб. против 1,39 трлн 
руб. в 2021 году.
При этом нефтегазовые до-
ходы тоже рухнули на 22%, 
до 771 млрд руб. С учетом 
инфляции в 15% обвал до-
ходов федерального бюд-
жета еще выше. Однако и 
без показателя инфляции 
это крупнейшее падение 
доходов бюджета с 2011 
года.
Дефицит федерального 
бюджета в июле достиг 
892 млрд руб. – это близ-
ко к историческому ре-
корду. Но Минфин сохра-
няет позитивный прогноз 
по бюджету до конца года 
– по итогам ведомство 
ждет профицита на 482 
млрд руб. Главным обра-
зом – из-за высоких цен на 
нефть.

Ответ Путина на катастро-
фу под Харьковом: Путин 
торжественно открыл став-
шее самым большим в Ев-
ропе колесо обозрения 
«Солнце Москвы» 10 сентя-
бря 2022  года. Вот он - на-
стоящий «боевой» ответ 
бандеровцам!
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В России тихо ввели новый побор
Речь идёт о постановле-

нии правительства, которое 
вступило в силу с начала сен-
тября и касается новой ме-
тодики оплаты расходов на 
общедомовые нужды. Опла-
та отопления, водоснабже-
ния, освещения, работы лиф-
тов, по сути, всё, что касает-
ся так называемых площадей 
общего пользования в наших 
подъездах, теперь оплачива-
ем мы с вами. И отказаться от 
этой новой методики нет ни-
какой возможности.

До сентября этого года мы 
платили по одним нормати-
вам, теперь вводятся новые 
формулы. Раньше возникаю-
щую разницу между норма-
тивом и фактическими рас-
ходами на обслуживание 
дома оплачивала управляю-
щая компания (УК) из своего 
бюджета, а теперь это наши с 
вами кошельки.

Очевидным становит-
ся факт, что УК, мягко гово-
ря, теперь не заинтересова-
ны в экономии ресурсов. Им 
теперь плевать на это. Жиль-
цы всё оплатят! И если от-
сутствие энергосберегаю-
щих лампочек жильцы ещё 
могут заметить, то оператив-
но устранить протечки труб 
в подвале становится самой 
настоящей фантастикой. При 
этом речь идёт о весьма су-
щественных суммах.

Если раньше мы с вами 
платили за лифт, свет в подъ-
езде и так далее по нормати-
вам, то с 2023-го будем пла-
тить по факту. При этом за 
тех, кто не оплачивает ком-
мунальные платежи вообще, 
заплатят добросовестные 
соседи. Однако самой боль-
шой проблемой станет со-
блазн УК перенести все свои 
потери на жильцов домов. На-
пример, потери в трубах по 
магистралям до конкретного 
дома. Учитывая, что в России 
очень высокий уровень амор-
тизации коммунальных ком-
муникаций, особенно в водо-
снабжении, где потери дости-
гают десятков процентов (!), 

Затяжная рецессия реальна

Ситуация тяжелая 

Цитаты

«Блумберг» сообщил о 
внутреннем отчете кабми-
на РФ, в котором говорит-
ся о сценарии длительной 
и глубокой экономической 
рецессии из-за санкций.

Там отмечают несколь-
ко основных факторов: во-
первых, резкий отказ Евро-
пы от российских нефти и 
газа может ударить по спо-
собности обеспечивать РФ 
свой собственный рынок; 
во-вторых, ограничения по-
ставок оборудования и дета-
лей для производства авто 
могут отрицательно ска-
заться почти на всем транс-
порте; в-третьих, преслову-
тая «утечка мозгов» – дефи-
цит специалистов на фоне 
всего этого может втянуть 
экономику в десятилетнюю 
рецессию.

И это не «страшилки», 
как уверяет глава Минэ-
ка Решетников, это вполне 
реальный прогноз, так как 
Россия неспособна обеспе-
чить себя собственным про-
изводством и только упова-
ет на цены на углеводоро-
ды, считает первый зампред 
комитета Госдумы по эконо-
мической политике, депутат 
Николай Арефьев. 

— Рецессия вполне вероят-
на. Советский Союз был само-
достаточным государством и 
жил за «железным занавесом», 
а сегодня этот «железный за-
навес» опустили на Россию. 
Выходить из положения слож-
но — в СССР мы сами шили ру-
башки и штаны, сами произ-
водили машины и самолеты, 
а сегодня мы ничего не произ-
водим. И эта рецессия вызва-
на тем, что у нас 65% крупной 
промышленности принадле-
жат иностранным инвесторам, 
а они тормозят развитие этого 
сектора. 44 тыс. предприятий у 
нас зарегистрированы за рубе-
жом, и я не знаю, как они будут 
работать, потому что на неко-
торые уже наложили санкции, 
а на остальные еще могут на-
ложить.

Чья это вина? Вина нашего 
правительства. Зачем они до-
пустили иностранцев? С дру-
гой стороны, сейчас 150 зару-
бежных фирм отказались ра-
ботать на территории России 
— все эти «колы» и «вимбель-
даны», а за ними и телеком-
муникационные компании, и 
отвечающие за программное 
обеспечение, и прочие. А по-
чему мы никогда своего этого 
не имели и никто не думал о 
том, что надо развивать свое, 
а не пользоваться чужим?

Теперь, когда нас обложи-
ли санкциями — нам не про-
дают и у нас не покупают, 
ограничивают в цене и объ-
емах продаж наши углево-
дородные ресурсы — теперь, 
конечно, сложно. На мой 
взгляд, сегодня страна по-
пала в положение, как после 
Великой Отечественной вой-
ны — ущерб, принесенный пе-
рестройкой и 90-ми, гораздо 

Экономист и предприни-
матель Дмитрий Потапенко, 
в программе «Открытая сту-
дия» рассказал о тяжелой 
ситуации, в которой сегод-
ня оказался бизнес, падении 
доходов россиян, росте без-
работицы, а так же о послед-
ствиях эмбарго по нефти и 
газу.

По его прогнозам, дохо-
ды населения в ближайшее 
время упадут на 30%. Офи-
циальная статистика по без-
работице имеет мало обще-
го с реальной ситуацией, так 

«Рабочие зарабатывают так мало, что им приходится поку-
пать дешевые, низкосортные, поддельные продукты. А ведь 
главный потребитель – рабочие. Рабочих миллионы, капитали-
стов сотни. И вот, производство дешевого, поддельного про-
дукта растет не по дням, а по  часам – наряду с ростом роско-
ши горстки миллионеров».

В.И.Ленин
* * *

«Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами 
нужно биться, а не соглашаться».

И.В.Сталин

больше, чем ущерб от войны. 
Значит, надо и поступать, как 
поступили в то время. После 
Великой Отечественной мы 
строили по 1,5 тыс. заводов и 
фабрик в год, чтобы наладить 
производство, дать людям ра-
боту и обеспечить их товар-
ной массой. А что сегодня?

Сегодня мы только 20 за-
водов строим — у нас 85 реги-
онов, то есть даже не в каж-
дом регионе строятся пред-
приятия. Надо по десять 
предприятий в каждом регио-
не строить, причем таких, ко-
торые бы замещали импорт — 
и одежду, и обувь, и самоле-
ты, и машины, и все осталь-
ное. Надо все производить 
самим, надо производствен-
ный сектор экономики сроч-
но поднимать, и никаких 10 
лет у нас нет — нам максимум 
надо 3 года, чтобы обеспе-
чить наше население всем не-
обходимым. А для этого, как 
я считаю, надо в правитель-
ство ставить производствен-
ников, а не финансистов. Фи-
нансисты могут только счи-
тать деньги, а производить 
они не могут в принципе.

Но у нас и по специали-
стам тоже проблема — ай-
тишников сейчас защитили со 
всех сторон, но ведь нужны и 
конструкторы, и инженеры. 
Мало того, чтобы найти новые 
кадры, их нужно еще обучить, 
а для этого нужны и новые 
преподаватели, но всех дер-
жат на прожиточном миниму-
ме — так нельзя. Невозможно 
талантливому инженеру полу-
чать 25 тыс. руб. в месяц — не 
будет он так работать, а будет 
искать место получше.

Что касается углеводород-
ного сырья — в правительстве 
вдохновенно отчитываются, 
что вот мы выйдем на рын-
ки Индии и Китая. А выйдем 
ли? Надо строить газопрово-
ды и нефтепроводы, а мы их 
построили в другом направ-
лении. На сегодняшний день 
есть «Сила Сибири» — все-
го одна нитка, которая идет в 
Китай. А когда он узнает, что 
у нас топливо нигде не бе-
рут, то занизит цены так, что 
мы чуть ли не бесплатно бу-
дем газ отдавать. А что каса-
ется Индии — мы еще не на-
учились через горы прокла-
дывать трубы. К тому же там 
недалеко Иран, такой же по-
ставщик топлива. Поэтому и 
выход с углеводородным сы-
рьем на Азию довольно про-
блематичен.

Советский Союз жил без 
нефтедолларов. Если мы хо-
тим выйти из критического 
положения, то должны зани-
маться реальным сектором 
экономики и производством 
товаров. А уповать на цены 
на нефть — это самое послед-
нее дело. Пора заканчивать 
со спекулятивным сектором 
и заниматься настоящим им-
портозамещением и реаль-
ным сектором экономики.

kprf.ru

как губернаторы прикрыва-
ются «нарисованными циф-
рами», чтобы удержать свои 
KPI (ключевые показатели эф-
фективности).

В ближайшее время без 
работы могут остаться поряд-
ка 9 млн россиян. Что касает-
ся нефтяного и газового эм-
барго, то сокращение поста-
вок сырья в Европу ударит по 
бюджету РФ. Нефтяные сква-
жины придется закрывать не 
только из-за эмбарго, но и по 
причине «технологической 
отсталости».

то все они как раз и будут вы-
ставлены на оплату жильцам.

Контроля при этом ника-
кого нет. Если же учесть, что 
большинство УК – это бизнес 
самих чиновников, в узких 
кругах данный факт широко 
известен, то становится оче-
видно, что российских граж-
дан, простите, в очередной 
раз развели, как лохов, чтобы 
поправить финансовое поло-
жение «слуг народа».

Да, контролировать расхо-
ды на содержание, ремонт и 
обслуживание коммуникаций 
могут ТСЖ. Однако вы попро-
буйте провести собрание соб-
ственников жилья. Кстати, 
чиновники, фактические вла-
дельцы коммунальных фирм, 
нанесли удар и по этой теме. 
Если раньше для вынесения 
решения достаточно было со-
гласия 25% от тех, кто пришёл 
на общее собрание, то новые 
правила вводят требование 
50%+ от всех собственников. 
Кольцо на шее жильцов сом-
кнулось.

Кстати, в начале деся-
тых годов государственный 
Фонд реформирования ЖКХ в 
«лопнувших» банках потерял 
более трёх триллионов ру-
блей. Тогда этот фонд попро-
сил Генпрокуратуру прове-
рить служащих Центробанка. 
По итогам не было ни гром-
ких отставок, ни громких по-
садок. Очевидно, что сфера 
ЖКХ – это наиболее кримина-
лизированный сектор россий-
ской экономики. Это «золо-
той клондайк» для слившихся 
«в любовном экстазе» групп 
влияния во власти и тех, кого 
они назначили на эти хлеб-
ные места.

Счёт же за этот банкет жиз-
ни мы оплачиваем с вами из 
своих кошельков. Думаю, что 
квитанции за сентябрь мно-
гих неприятно удивят. Хотя 
рост не будет таким драмати-
ческим, как в Европе. Однако 
и доходы там несколько иные, 
чем в России.

Юрий Пронько, KM.RU

16 сентября 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится очередное занятие в си-
стеме политпросвещения коммунистов и сторонников 
КПРФ. Тема занятия Российское образование: проблемы 
и противоречия.
На занятии будут раскрыты следующие вопросы:
Развал советской системы образования – что пришло 
взамен?
Социальное положение учителей и преподавателей;
Система ЕГЭ и её влияние на мышление детей;
«Покупные диссертации» – источник кризиса отечествен-
ного образования и науки; 
Программа КПРФ по нормализации положения в образо-
вании и науке.
Докладчики: члены Республиканского и Городского Ко-
митетов КПРФ

Объявление
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-Турекский, 
Сернурский  и Советский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Таратина Андрея Николаевича- с днем рождения
- Ешметова Валерия Степановича- с днем рождения
- Щапова Олега Михайловича- с днем рождения
- Курочкина Василия Михайловича- с 75-летним юбилеем
- Ворончихина Ивана Ивановича- с 75-летним юбилеем
- Питиримова Владимира Михайловича- с 50-летним юбилеем
- Волкова Анатолия Прокопьевича- с 65-летием
- Рябчикова Алексея Юрьевича- с днем рождения
- Лутошкина Геннадия Александровича- с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Давняя мудрость гласит: 
для того, чтобы найти способ 
устранить проблему, её пре-
жде необходимо признать. 
После начала СВО на Украине, 
столкнувшись как с беспре-
цедентным давлением внеш-
них врагов, так и с упорным 
противодействием внутрен-
ней “пятой колонны”, россий-
ская власть устами придвор-
ных политологов и пропаган-
дистов оказалась принужде-
на к важнейшему признанию: 
руководящим мотивом наших 
противников является русо-
фобия – ненависть к россий-
скому государству и русскому 
народу как к его стержню.

Термин “русофобия”, на 
протяжении трёх постсовет-
ских десятилетий строго та-
буированный в кругу “при-
личных людей”, теперь регу-
лярно звучит в выступлени-
ях политиков и депутатов, об-
щественных деятелей и попу-
лярных телеведущих. Неглас-
ный запрет правящих верхов 
на признание масштабного 
социального явления совре-
менности – подчёркнутой не-
нависти внешних и внутрен-
них врагов к русскому наро-
ду – снят.

Обстоятельства, при кото-
рых такое снятие наконец-таки 
произошло, для Кремля, мягко 
говоря, неудобны (если не ска-
зать постыдны). Ведь для того, 
чтобы власть предержащие 
РФ дали отмашку на приведе-
ние к адекватности официаль-
ного дискурса (всего-навсего 
пока что!), потребовалась ко-
лоссальная по масштабу меж-
дународная кампания по изо-
ляции и демонизации Рос-
сии, дополненная комплекс-
ной программой искоренения 
русского языка, русской куль-
туры и исторической памяти о 
свершениях русского народа 
на всех территориях, до кото-
рых наши противники способ-
ны дотянуться.

Чудовищные и по форме, 
и по содержанию высказыва-
ния государственных деяте-
лей стран Прибалтики и Вос-
точной Европы, а также неко-
торых отставных политиков 
наподобие бывшего прези-
дента Польши Леха Валенсы, 
только лишний раз подтверж-
дают, кто избран в качестве 
основной мишени. По сути, 
враги в грубой и подчёркнуто 
оскорбительной форме ткну-
ли Кремль носом в самооче-
видную для всех, но десяти-
летиями игнорируемую им са-
мим истину: русские – един-
ственный становой хребет 
России, и, ломая её, будут ло-
мать именно русский народ.

Что ж, признание, пусть 
и вынужденное, сделано. Но 
что дальше?

Не следует, конечно, пе-
реоценивать степень созна-
тельности тех, кто долгие 
годы выстраивал политиче-
ские карьеры на проклады-
вании интеграционного курса 
в западный мир, а медийные 
– на пропаганде мультикуль-
турности и отрицании за рус-
скими собственно националь-

ных корней. Наивно предпо-
лагать, что эти люди сущност-
но переродились. Просто, что 
называется, припёрло. Види-
мо, во многом поэтому их дис-
курс по-прежнему остаётся 
двусмысленным и половинча-
тым. Русофобию всё ещё пы-
таются толковать как некую 
ненависть к народам России 
вообще, тем самым словно 
стремясь убаюкать себя.

Подобное толкование, ко-
нечно, лукаво. В накатываю-
щейся на страну лавине санк-
ций, запретов и ограничений 
едва ли удастся обнаружить 
хотя бы один факт дискрими-
нации культуры и языков не-
русских народов РФ, шельмо-
вания по национальному при-
знаку, скажем, якутов, ма-
рийцев, чеченцев или татар. 
Нет, остриё удара направлено 
именно против русских – при 
одновременной подаче сиг-
налов через публичные пло-
щадки различного рода обще-
ственных форумов предста-
вителям других народов, что 
они в качестве собственно 
врагов не рассматриваются. 
Это, безусловно, неспроста.

Нашим недругам отлич-
но известно, что взаимоотно-
шения русского народа с ря-
дом народов внутри РФ в силу 
исторических и иных при-
чин носят перманентно про-
блемный характер, и они мо-
гут быть привлечены в каче-
стве союзников в формируе-
мый антирусский фронт. Вла-
стям России не следует слиш-
ком благодушествовать, при-
нимая знаки лояльности от 
руководителей ряда нацио-
нальных республик. В случае 
усугубления положения Рос-
сии на международной аре-
не и усиления эрозии меха-
низмов государственности 
наверняка найдётся немало 
желающих превратить наци-
ональные республики внутри 
РФ в суверенные государства 
вне её границ. И это ещё одна 
причина, по которой любым 
попыткам разрушить русский 
стержень страны необходимо 
дать жёсткий отпор.

Попавшего под удар - за-
щити.

От эмоциональных эска-
пад о недопустимости русо-
фобии властям России дав-
но пора переходить к созда-
нию практики её подавления. 
А она, в свою очередь, невоз-
можна без соответствующей 
правовой базы. Собрав волю 
в кулак, наступая во многом 
на горло собственной песне 
(хотя бы ради простого физи-
ческого выживания), высше-
му руководству России необ-
ходимо предпринять как ми-
нимум три последователь-
ных, назревших шага:

1) Зафиксировать в 
Основном законе страны 
статус русского народа как 
единственного государство-
образующего в РФ (без двус-
мысленностей и преврат-
ных толкований

2) Сформулировать юри-
дическое понятие русофо-
бии как идеологии и практи-

Борьбу с русофобией Кремль 
решился-таки признать

ки преследования государ-
ствообразующего русско-
го народа и ущемления его 
прав;

3) Начать наработку пра-
вовой и иной практики за-
щиты от русофобии как 
опасного социального явле-
ния, несущего угрозу наци-
ональной безопасности Рос-
сии.

Созреет ли руководство 
страны для принятия этих не-
обходимых и элементарных, в 
общем-то, мер?

К сожалению, степень за-
паздывания его реакции на 
угрозы национального харак-
тера составляет долгие годы, 
и эта пагубная черта была за-
ложена в самый фундамент 
постсоветской государствен-
ности, основанной на рубеже 
90-х откровенными изменни-
ками и предателями интере-
сов страны. 

Десятилетиями высшая 
власть в России потакала ру-
софобским практикам в ряде 
национальных республик, за-
крывая глаза на вытеснение 
из них русского населения и 
допустив образование откро-
венных “русишфрай” внутри 
страны. Десятилетиями не 
пресекался антирусский ша-
баш в сфере общественной 
жизни, в области культуры, в 
ведущих СМИ….

Борьбу с русофобией, ко-
торую как системное и не-
сущее угрозу России явле-
ние Кремль решился-таки 
признать, следует начинать, 
сущностно меняя страну из-
нутри. Любые попытки от-
вечать украинским, прибал-
тийским или западным русо-
фобам по ту сторону границ 
останутся малоубедитель-
ны и малоэффективны до тех 
пор, пока не окажется иско-
ренённой русофобия внутри 
РФ, ибо она – разлагающий её 
трупный яд. Абсурдно и дико 
выглядит ситуация, при кото-
рой внешние враги, прекрас-
но всё понимая, направляют 
удары в русский народ как в 
главную мишень, а руковод-
ство России до сих пор мнёт-
ся, не имея духу признать за-
щиту русского народа в каче-
стве приоритетной государ-
ственной задачи. Борьба с ру-
софобией – это не просто сво-
евременное противодействие 
угрозам, которые обозначают 
русскому ядру страны те или 
иные силы. Это, прежде все-
го, их недопущение.

Вот на что в качестве под-
линно необходимой для со-
хранения и укрепления Рос-
сии меры Кремлю следует на-
целивать государственный 
аппарат.

Игорь Бойков

Цитата
«Наше  ТВ в глубокой яме! 

Я бы назвал его преступной 
организацией,  потому что та-
кого разложения,  которое 
оно практикует в обществе,  я 
не видел на экранах никогда 
и нигде.

Сергей Капица, 
ученый-физик

Дороже газ – выше доходы

И хочется, и колется

Компании закрываются

Ждем увеличения пенсий на 12%

Цены на газ в Европе зи-
мой могут подняться и до 
пяти тысяч долларов за тыся-
чу кубометров. Об этом зая-
вил руководитель аналитиче-
ского управления Фонда на-
циональной энергетической 
безопасности Александр Па-
сечник.

«Каскад бифуркаций цено-
вых впечатляет и, возможно, 
мы увидим взятие новых ре-
кордов. Четыре тысячи дол-
ларов было уже весной, по-
этому мы можем увидеть и 
пять тысяч, наверное, но всё 

Решение американских 
властей не вносить Россию в 
список спонсоров террориз-
ма является окончательным. 
С соответствующим заявле-
нием в ходе брифинга высту-
пила пресс-секретарь Белого 
дома Карин Жан-Пьер.

«Да, это так», — ответила 
она на вопрос, является ли 
это решение окончательным.

С марта по июнь в России 
закрылись 113,5 тысячи ком-
мерческих предприятий — на 
17,5 процента больше по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

При этом количество но-
вых предприятий не изме-
нилось: за четыре месяца в 
стране появилось 78,6 тысячи 
новых бизнесов. Иными сло-
вами, количество ликвиди-

Путин не исключил ин-
фляцию в России около 12% 
по итогам года, выступая на 
планерной сессии Восточного 
экономического форума.  

В России цены в апреле вы-
росли на 17,83%, но в июне ин-

зависит от ситуации спекуля-
тивной в большей степени», — 
отметил эксперт.

Он также добавил, что 
российский концерн «Газ-
пром» не преследует цель пе-
рекрыть газ в Европу. Задача, 
по словам Пасечника, стоит 
совершенно другая: дать РФ 
возможность жить вне санк-
ций и нормально коопериро-
ваться. В противном случае 
политическая воля ЕС может 
дорого обойтись европейской 
экономике.

Жан-Пьер также добави-
ла, что внесение России в 
этот список «могло бы иметь 
непреднамеренные послед-
ствия для Украины и мира». 
К примеру, подобный шаг мог 
бы помешать поддержке Ки-
ева, урегулированию гума-
нитарной ситуации, а также 
подвергнуть опасности зер-
новые соглашения.

рованных бизнесов в полто-
ра раза превысило число от-
крытых. 

Около 14,5 процента пред-
приятий (16,5 тысячи) были 
ликвидированы непосред-
ственно собственниками, в 
том числе 2,2 процента (2,5 
тысячи) — в порядке банкрот-
ства. Кроме того, 1,4 процен-
та (1,6 тысячи) фирм были ре-
организованы.

фляция опустилась до 15,9%. 
В стране уже несколько меся-
цев наблюдается дефляцион-
ный тренд. В августе Минэко-
номразвития спрогнозировал 
инфляцию на уровне 13,4%.


