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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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В Президиуме ЦК КПРФ Указ Президента России
«Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»

Не спешат открывать новый бизнес

Разъяснения Минобороны 
по частичной мобилизации

Не справился?

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) составило 
всероссийский рейтинг инве-
стиционного климата по ито-
гам первого полугодия 2022 
года. В нем Приволжский фе-
деральный округ (ПФО) занял 
второе место в стране по ко-
личеству новых зарегистри-
рованных организаций. 

Лидерами ПФО стали Та-
тарстан (5064 вновь зареги-
стрированные организации) 
и Самарская область (2852). 
Как отмечают эксперты АСИ, 
в этих субъектах умеют ра-
ботать с бизнесом и крупны-
ми инвесторами, несмотря на 
санкции и уход иностранно-
го бизнеса, наблюдается рост 
деловой активности, созда-
ются дополнительные рабо-
чие места.

К сожалению, пока это не 
относится к Республике Ма-
рий Эл, занявшей последнее, 
14 место в ПФО. По информа-
ции Маристата, у нас в пер-

Министерство обороны 
Российской Федерации разъ-
яснило, что будут призывать-
ся те, кто необходим для вы-
полнения задач - это, конеч-
но же, стрелки, танкисты, 
артиллеристы, водители, 
механики-водители;

–  как таковой очередно-
сти призыва из запаса нет, 
но приоритет отдается тем, у 
кого есть подходящие военно-
учетные специальности;

–  количество призывае-
мых определено штатной по-
требностью комплектуемых 
воинских частей;

–  один из основных факто-
ров - наличие боевого опыта;

–  будут призываться как 
офицеры, так и рядовые и 
сержанты;

–  по закону подлежат при-

Путин уволил отвечав-
шего за тыловое обеспе-
чение замминистра оборо-
ны. Генерал Дмитрий Булга-
ков уйдет в отставку в связи 
с переходом на другую долж-
ность. Его сменит на посту 
руководителя материально-
технического обеспечения 
армии Михаил Мизинцев. За-
меститель министра оборо-

вом полугодии текущего года 
оформили свою деятельность 
всего 236 новых организаций, 
при этом ликвидировано за 
это же время 425.

Ожидается, что смена ру-
ководства республики даст 
положительный импульс раз-
витию производства в Марий 
Эл. Бывший глава РМЭ Алек-
сандр Евстифеев проявлял 
очень специфический ин-
терес к местным производ-
ствам. Пока власти соседней 
Чувашии не скрывали гордо-
сти от запуска новой линии по 
розливу отечественной Фан-
ты, Марийский УФАС за то же 
самое накладывал штрафы на 
республиканских производи-
телей. 

Будем надеяться, новый 
Глава РМЭ сможет объяснить 
республиканским чиновни-
кам, кто должен быть в прио-
ритете: отечественные произ-
водители или американские 
корпорации.

зыву по мобилизации рядовые 
и сержанты до 35 лет, младшие 
офицеры до 50, старшие до 55;

–  есть должности, кото-
рые могут замещаться жен-
щинами, имеющими соответ-
ствующие военно-учетные 
специальности, например ме-
дработники - но потребность 
в таких специалистах мини-
мальная.

 В соответствии с законом 
не будут призываться:

• забронированные граж-
дане, к ним относятся работ-
ники предприятий оборонной 
промышленности

• признанные временно не 
годными по состоянию здоро-
вья

• занятые постоянным ухо-
дом за членом семьи либо за 
инвалидами I группы

ны генерал армии Дмитрий 
Булгаков, который отвечал 
за материально-техническое 
обеспечение Вооруженных 
сил, освобожден от должно-
сти, сообщило Минобороны.

В министерстве заявили, 
что Булгаков переходит на 
другую работу, но не уточни-
ли, на какую именно.

21 сентября состоялось 
заседание Президиума Цен-
трального Комитета КПРФ. 
Члены Президиума ЦК КПРФ 
констатировали, что в ходе 
избирательной кампании про-
делана значительная полити-
ческая работа. Осуществлена 
пропаганда программных до-
кументов. Проведены встречи 
с избирателями. Выпущены и 
распространены агитацион-
ные материалы. КПРФ убе-
дительно подтвердила ста-
тус ведущей оппозиционной 
силы вопреки беззастенчи-
вому использованию админи-
стративного ресурса, цинич-
ному жонглированию законо-
дательством, усилению поли-
цейщины, навязыванию трех-
дневного и дистанционного 
электронного голосования. 

При принятии постановле-
ния Президиум ЦК КПРФ кон-
статировал, что всё более 
важной задачей партии яв-
ляется борьба за избиратель-
ные права граждан и проти-
водействие искажению их во-

В соответствии с феде-
ральными законами от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» и от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и воен-
ной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 
2022 г. в Российской Федера-
ции частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв 
граждан Российской Феде-
рации на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 
Граждане Российской Феде-
рации, призванные на воен-
ную службу по мобилизации, 
имеют статус военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации по 
контракту.

3. Установить, что уровень 
денежного содержания граж-
дан Российской Федерации, 
призванных на военную служ-
бу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Фе-
дерации, соответствует уров-
ню денежного содержания 
военнослужащих, проходя-
щих военную службу в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

4. Контракты о прохожде-
нии военной службы, заклю-
ченные военнослужащими, 
продолжают свое действие до 
окончания периода частичной 
мобилизации, за исключени-
ем случаев увольнения воен-
нослужащих с военной служ-
бы по основаниям, установ-
ленным настоящим Указом. 

5. Установить в период ча-
стичной мобилизации следу-
ющие основания увольнения 
с военной службы военнослу-
жащих, проходящих военную 

леизъявления. Утверждён до-
клад о характере и результа-
тах выборов и официальное 
Заявление с оценками итогов 
избирательной кампании.

Президиум заслушал до-
клад Ю.В. Афонина «О руково-
дителях депутатских фракций 
КПРФ в региональных зако-
нодательных (представитель-
ных) органов власти, сформи-
рованных по итогам выборов 
11 сентября 2022 года». При-
нято соответствующее поста-
новление.

С докладом о партийно-
политической учёбе в отделе-
ниях КПРФ в 2022-2023 учеб-
ном году выступил Д.Г. Нови-
ков. Утвержден комплекс ма-
териалов по организации обу-
чения коммунистов. В их чис-
ле постановление Президиу-
ма ЦК КПРФ, перечень тем и 
методические рекомендации 
по проведению занятий, спи-
ски литературы и видеомате-
риалов в помощь организато-
рам учебного процесса.

службу по контракту, а также 
граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную 
службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации:

а) по возрасту – по дости-
жении ими предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе;

б) по состоянию здоро-
вья – в связи с признанием их 
военно-врачебной комиссией 
не годными к военной служ-
бе, за исключением военнос-
лужащих, изъявивших же-
лание продолжить военную 
службу на воинских долж-
ностях, которые могут заме-
щаться указанными военнос-
лужащими;

в) в связи с вступлением 
в законную силу приговора 
суда о назначении наказания 
в виде лишения свободы.

6. Правительству Россий-
ской Федерации:

а) осуществлять финанси-
рование мероприятий по про-
ведению частичной мобили-
зации;

б) принять необходимые 
меры для удовлетворения по-
требностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских форми-

рований и органов в период 
частичной мобилизации.

7. Для служебного пользо-
вания.

8. Высшим должностным 
лицам субъектов Россий-
ской Федерации обеспечить 
призыв граждан на военную 
службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации в количестве и в 
сроки, которые определяются 
Министерством обороны Рос-
сийской Федерации для каж-
дого субъекта Российской Фе-
дерации.

9. Предоставить гражда-
нам Российской Федерации, 
работающим в организаци-
ях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку 
от призыва на военную служ-
бу по мобилизации (на пери-
од работы в этих организаци-
ях). Категории граждан Рос-
сийской Федерации, которым 
предоставляется право на от-
срочку, и порядок его предо-
ставления определяются Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

10. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Москва, Кремль, 21 сентя-
бря 2022 года, № 647

• имеющие на иждивении 
4 и более детей в возрасте до 
16 лет

• те, чьи матери кроме них 
имеют 4 и более детей в воз-
расте до 8 лет и воспитывают 
их без мужа

  Граждане, забронирован-
ные установленным порядком 
за организациями, получают 
право на отсрочку, согласно 
пункту 1 статьи 18 закона «О 
мобилизационной подготов-
ке»

Если военный пенсионер, 
независимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, 
находится в отставке (старше 
65 лет или по состоянию здо-
ровья) и снят с воинского уче-
та, он не подлежит призыву 
по мобилизации
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В период проведения спе-
циальной военной операции 
и в связи с объявлением ча-
стичной мобилизации депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от Респу-
блики Марий Эл, первый за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по малому и 
среднему предприниматель-
ству Сергей Иванович КАЗАН-
КОВ выступил с рядом важ-
ных инициатив, о которых 
рассказал своим избирате-
лям на своих страницах в со-
циальных сетях. 
О ВАЖНОМ

Частичная мобилизация, 
объявленная в стране, кос-
нётся как минимум 300 ты-
сяч наших сограждан. В этой 
связи встают вопросы, кото-
рые появились еще в нача-
ле СВО на Украине. То вопре-
ки прямому указанию Прези-
дента России к военной опе-
рации привлекали срочни-
ков. То друзья и родственни-
ки были вынуждены собирать 
и отправлять самые обычные 
вещи, вплоть до носков. При 
этом нет сообщений о том, 
что кто-то из начальства был 
хоть как-то наказан.

Учитывая массовость ожи-
даемой мобилизации, нару-
шений может стать больше. 
Мы с коллегами подготовили 
законопроект, который вво-
дит уголовную ответствен-
ность для должностных лиц 
за направление в зону боевых 
действий неподготовленных 
военнослужащих, а также от-
ветственность за нехватку у 
них полноценной экипировки, 
одежды и других материаль-
ных запасов.

Законопроект «О внесении 
изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации»

Статья 1. Уголовный ко-
декс Российской Федерации 
дополнить статьей 352.1. сле-
дующего содержания:

«Статья 352.1. Направле-
ние в период военного по-
ложения, в военное время 
либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения бо-
евых действий в зону боевых 
действий военнослужащих, 
не прошедших необходимую 
подготовку и (или) не обеспе-
ченных необходимой экипи-
ровкой, вооружением и (или) 
иными необходимыми для ве-
дения боевых действий мате-
риальными ресурсами, либо 
необеспечение такими ресур-
сами в ходе боевых действий 

1. Направление в пери-
од военного положения, в во-

Расходы федерально-
го бюджета России на наци-
ональную оборону увеличат-
ся на треть в 2022 году, а тра-
ты на национальную безо-
пасность и правоохранитель-
ную деятельность подскочат в 
полтора раза в 2023 году. Это 
следует из документа Мин-
фина «Основные направле-
ния бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной полити-
ки на 2023—2025 годы».

Бюджет на 2023-2025 годы 
правительство утвердило 22 
сентября, в дальнейшем со-
ответствующий законопро-
ект должны утвердить Госду-
ма и Совет Федерации, после 

Президент России подпи-
сал закон о лишении свобо-
ды на срок до 10 лет за дезер-
тирство и неявку военнослу-
жащих на службу по призыву.

Кроме того:
▪ призванные на военные 

сборы из запаса будут нести 
уголовную ответственность 
за неявку или самовольное 
оставление места службы на-
равне с контрактниками

▪ вводится уголовная от-
ветственность за доброволь-
ную сдачу в плен (от 3 до 10 
лет)

▪ и уголовная ответствен-
ность за мародерство (до 15 
лет)

▪ вводится уголовная от-
ветственность за повторное 
нарушение условий контракта 
по гособоронзаказу - от 4 до 
8 лет колонии, а если не вы-

енное время либо в услови-
ях вооруженного конфлик-
та или ведения боевых дей-
ствий в зону боевых действий 
военнослужащих, не прошед-
ших необходимую подготовку 
и (или) не обеспеченных не-
обходимой экипировкой, воо-
ружением и (или) иными не-
обходимыми для ведения бо-
евых действий материальны-
ми ресурсами, либо необе-
спечение такими ресурсами в 
ходе боевых действий в соот-
ветствии с нормативными ак-
тами органа исполнительной 
власти в сфере обороны, на-
казывается лишением свобо-
ды на срок от ТРЕХ до ПЯТИ 
лет.

2. То же деяние, повлек-
шее причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерть во-
еннослужащего, наказывает-
ся лишением свободы на срок 
от ПЯТИ до ДЕСЯТИ лет. 

3. Деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей 
статьи, повлекшее смерть 
двух или более военнослужа-
щих, наказывается лишением 
свободы на срок от ДЕСЯТИ 
до ПЯТНАДЦАТИ лет».
О ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал: «… в усло-
виях большой войны дости-
жение победы над врагом за-
висит в немалой степени и 
от успешной работы военно-
медицинской службы, осо-
бенно военнополевых хирур-
гов». Эта верная и взвешен-
ная оценка военно-полевой 
медицины не теряет своей ак-
туальности. Современные бо-
евые действия с применени-
ем авиации, тяжелых артил-
лерийских и реактивных си-
стем неизбежно влекут за со-
бой большое количество ра-
неных. Между тем, из зоны 
боевых действий поступа-

От первого лица

Сергей Удальцов: 
как выбраться из капкана

Расходы на правоохранителей 
резко возрастут

Накажут жестко

Квоты по численности 
призываемых из запаса не 
устанавливаются, исходя из 
объемов имеющегося моби-
лизационного резерва каж-
дому региону определено от-
дельное мобилизационное 
задание, оно зависит от коли-
чества граждан на воинском 
учете в регионе

Те, кто постоянно живет 
вне России и не состоит на 
воинском учете, не подлежит 
призыву, а те, кто уехал нена-
долго и по месту жительства 
в России состоит на воинском 
учете, могут быть призваны

В последующем Минобо-
роны расширило список ка-
тегорий лиц, не подлежащих 
мобилизации:

• Сотрудники организа-
ций, которые задействованы 
в разработке, развитии, вне-
дрении, сопровождении и 
эксплуатации решений в об-
ласти информационных тех-
нологий и обеспечения функ-
ционирования информацион-
ной инфраструктуры.

• сотрудники российских 
операторов связи и органи-
заций, занятые обеспечени-
ем устойчивости, безопасно-
сти и целостности функцио-
нирования сооружений связи, 
центров обработки данных, а 

Разъяснения Минобороны 
по частичной мобилизации

также средств и линий связи 
общего пользования в России.

• сотрудники системоо-
бразующих организаций в 
сфере информации и связи, а 
также учредители, редакции 
и издатели зарегистрирован-
ных СМИ, теле- и радиокана-
лов.

• сотрудники организаций, 
обеспечивающие стабиль-
ность национальной платеж-
ной системы и инфраструк-
туры финансового рынка, 
управление банковской лик-
видностью, наличное денеж-
ное обращение.

Кроме того, министерство 
обороны разъяснило, что:

существует пять категорий 
годности к военной службе 
по состоянию здоровья:

А – годен к военной служ-
бе;

Б – годен к военной служ-
бе с незначительными огра-
ничениями;

В – ограниченно годен к 
военной службе;

Г – временно не годен к во-
енной службе;

Д – не годен к военной 
службе.

В период мобилизации 
призыву подлежат люди с ка-
тегориями А, Б, В.

чего его подпишет президент. 
В документе сказано:

Расходы на оборону вы-
растут почти на 31% (1,4 трлн 
руб.) в 2022 году до 4,680 трлн 
руб. Их доля в ВВП страны до-
стигнет 3,2% после 2,7% в 2021 
году;

В 2023 году оборонные 
расходы вырастут еще на 6,5% 
(303 млрд руб.) до 4,983 трлн 
руб. или 3,3% ВВП;

С 2024 года оборонные 
траты начнут снижаться — на 
6,7% (303 млрд руб.) до 4,651 
трлн руб. и еще на 9,5% (443 
млрд руб.) до 4,208 трлн руб. 
в 2025 году.

полнено задание или ущерб 
составил не менее 5 млн ру-
блей - на срок от 5 до 10 лет

▪ вводится уголовная от-
ветственность за повторный 
отказ от заключения контрак-
та по гособоронзаказу (от 4 до 
8 лет)

Также ужесточается ответ-
ственность за неисполнение 
воинского приказа, сопротив-
ление начальнику по военной 
службе, самовольное остав-
ление места службы, дезер-
тирство, уклонение от служ-
бы, нарушение правил служ-
бы, утрату военного имуще-
ства, если они совершены «в 
период военного положения, 
в военное время либо в усло-
виях вооруженного конфлик-
та или ведения боевых дей-
ствий».

Речь о мобилизации не идет
Речи о мобилизации в Рос-

сии на фоне специальной во-
енной операции по защите 
республик Донбасса не идет, 
заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомменти-
ровал слова депутата от «Еди-
ной России» Михаила Шере-
мета о необходимости «пол-
ной мобилизации».

ют противоречивые сведения 
о возможности оказания бы-
строй и качественной меди-
цинской помощи бойцам рос-
сийской армии. 

Как врач по образованию, 
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
от Республики Марий Эл Сер-
гей Иванович Казанков чет-
ко осознает важность своев-
ременной и качественной ме-
дицинской помощи раненым 
и считает, что эта важная со-
ставляющая боевых действий 
должна находиться под неу-
сыпным депутатским контро-
лем. 

Во вторник, 27 сентября, 
он выносит на рассмотрение 
Государственной Думы во-
прос о создании постоянно 
действующей на период веде-
ния боевых действий специ-
альной парламентской комис-
сии по проверке качества ме-
дицинского обслуживания во-
еннослужащих, участвующих 
в специальной военной опе-
рации. Подразумевается, что 
депутаты-члены комиссии бу-
дут выезжать на место бое-
вых действий и лично контро-
лировать деятельность поле-
вых и стационарных госпита-
лей. 

Депутат считает, что мало 
проку в том, чтобы депутат 
отказался от брони и, взяв 
автомат, отправился вое-
вать. Десяток-другой возраст-
ных бойцов погоду на фронте 
не сделают. Между тем, уча-
стие в специальной парла-
ментской комиссии по кон-
тролю за оказанием медицин-
ской помощи нашим бойцам, 
патронаж за полевыми госпи-
талями и помощь в их своев-
ременном обеспечении меди-
каментами, врачами и сред-
ним медицинским персона-
лом может спасти множество 
жизней.

Через 7 месяцев с нача-
ла спецоперации на Донбас-
се наша страна оказалась в 
непростой ситуации. Быстрой 
победы не получилось, а сей-
час с каждым днем наша ар-
мия и экономика все боль-
ше увязают в болоте дол-
гой войны на истощение, 
куда Россию умело затягива-
ют. Кремль, похоже, находит-
ся в определенной растерян-
ности, при этом социология 
все еще фиксирует высокий 
процент моральной поддерж-
ки спецоперации со стороны 
российских граждан, но па-

раллельно — невысокий про-
цент тех, кто поддерживает 
масштабную воинскую моби-
лизацию и лично готов «ехать 
воевать».

На этом фоне, с одной 
стороны, все громче звучат 
ультра-милитаристские при-
зывы наконец-то «начать вое-
вать по-настоящему», вплоть 
до применения ядерного ору-
жия, а с другой стороны, по-
степенно усиливаются паци-
фистские настроения, вплоть 
до капитулянтских. Яркий 
пример — недавние заявле-
ния Аллы Пугачевой, которая 

говорит о том, что цели спец-
операции являются «иллю-
зорными» и не оправдывают 
гибель наших ребят. Ясно, что 
борьба условных «партии во-
йны» и «партии мира» сейчас 
обострилась, с этим и связана 
пауза в дальнейшем развитии 
спецоперации.

В этой ситуации предста-
вителям лево-патриотических 
сил очень важно занять выве-
ренную позицию в интересах 
российского народа, в пер-
вую очередь — его трудящего-
ся большинства. 
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Сергей Удальцов: как выбраться из капкана

Проблема застарелая или уже вечная?

Еще в марте этого года я 
писал следующее:

«Погибать и затягивать по-
яса ради удовлетворения ам-
биций кремлевских олигар-
хов мы не намерены. Да, если 
краткосрочно интересы на-
шей буржуазии совпали с ин-
тересами жителей Донбасса, 
то надо использовать эту си-
туацию. Но дальше мы долж-
ны услышать от Путина чет-
кие ответы на следующие во-
просы:

— планируется ли смена 
курса развития России в сто-
рону социализма?

— планируется ли новая 
индустриализация страны и 
какими методами?

— планируется ли национа-
лизация топливно-сырьевого 
сектора нашей экономики, а 
также ряда других стратеги-
ческих отраслей, где сегод-
ня извлекают сверхприбыли 
олигархи?

— планируется ли наведе-
ние порядка в госкорпораци-
ях, которые сегодня превра-
тились в вотчину «эффектив-

«Хотелось бы объявить 
большую благодарность ад-
министрации города Волжск, 
бывшему врио мэру Весело-
ву, бывшему мэру Лебедеву, 
нынешнему мэру, а также же 
фирме которая качественно 
провела работу по искуствен-
ному затопления придомовой 
територии по ул Дружба 11».

Такая ироничная «благо-
дарность» появилась в со-
циальном волжском паблике 
ВКонтакте от жильцов дома 11 
по улице Дружбы. За что жи-
тели благодарят нынешних и 
присных руководителей го-
рода? На казенном языке это 
звучит так: «деформация дво-
рового покрытия в виде выбо-
ин и трещин, а также скопле-
ние воды ввиду отсутствия 
водостоков». Жители счита-
ют по-другому – искусствен-
ное затопление придомовой 
территории. А по сути – жи-
тели дома буквально тонут у 
своих же подъездов. Почти 
сотню (!) жалоб написали жи-
тели дома, но в итоге заста-
релая проблема грозит стать 
вечной.

Существует сильно разре-
кламированная государствен-
ная программа с претенциоз-
ным названием «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Это приоритетный го-
сударственный проект. Па-
спорт приоритетного проек-
та утвержден в декабре 2016 

ных менеджеров» с космиче-
скими зарплатами и бонуса-
ми?

— планируется ли реаль-
ное повышение зарплат и 
пенсий россиян?

— планируется ли возврат 
пенсионного возраста 55/60?

— планируется ли разви-
тие в России полноценных 
профсоюзов и местного само-
управления?

— планируется ли прово-
дить в России честные выбо-
ры без фальсификаций и про-
чих ДЭГов?

Можно задать еще много 
вопросов, но хочется услы-
шать ответ хотя бы на эти. 
От ответов на указанные во-
просы (или отсутствия от-
ветов) должно зависеть 
дальнейшее отношение лево-
патриотических сил к специ-
альной военной спецопера-
ции.

Согласитесь, крайне ак-
туальные вопросы. Они были 
заданы в марте, а сейчас уже 
кончается сентябрь. И, надо 
признать, что практически на 

все указанные вопросы ответ 
будет отрицательным. Смены 
курса и «левого поворота» мы 
не наблюдаем, а прошедшие 
недавно выборы никак нель-
зя назвать честными. Олигар-
хи по-прежнему неплохо себя 
чувствуют, а «Газпром» про-
должает по сниженным ценам 
снабжать газом наших против-
ников в Европе, по сути, кос-
венно финансируя войну про-
тив России. При этом уровень 
жизни обычных граждан неу-
клонно снижается, накапли-
ваются серьезные социально-
экономические проблемы, ко-
торые в обозримой перспек-
тиве могут достигнуть крити-
ческого объема, особенно с 
учетом того, что каждый день 
проведения СВО забирает из 
других сфер народного хозяй-
ства значительные ресурсы.

На мой личный взгляд, в 
такой ситуации российским 
лево-патриотическим си-
лам не следует подпевать 
пропагандистам-«ястребам», 
которые, по факту, призыва-
ют к бесконечной войне чуть 
ли не со всем миром и готовы 
положить на полях боев еще 
многие тысячи русских пар-
ней ради неадекватных ам-
биций (характерно, что, как 
правило, сами эти пропаган-
дисты войны «до последнего 
русского», почему-то находят-
ся не на фронте). Этот сцена-
рий как раз выгоден нашему 
противнику. 

Поэтому сегодня самое 
правильное для российских 
левых и патриотов — предла-
гать разумные пути скорей-
шего выхода из «украинского 
капкана» и прекращения (или 
замораживания СВО) на до-
стойных для России и жите-

лей Донбасса условиях, а так-
же активизировать политиче-
скую борьбу за социалистиче-
ские преобразования в нашей 
стране, без которых мы рано 
или поздно все равно прои-
граем. Именно такая позиция 
будет максимально соответ-
ствовать интересам простых 
граждан. Они вовсе не хотят 
сложить свои головы за инте-
ресы олигархии, а хотят спра-
ведливых и прогрессивных 
перемен в России, которые в 
перспективе как раз и приве-
дут к реальной независимо-
сти нашей страны.

Очевидно, что Запад опа-
сается прямого столкновения 
с Россией, обладающей мощ-
ным ядерным арсеналом, и 
должен понимать, что попыт-
ки вторжения в Донбасс, ко-
торый уже будет частью РФ 
или Союзного государства, 
приведут именно к такому 
столкновению. К тому же, 
ближе к зиме еще острее ста-
нут экономические пробле-
мы в Европе, а на выборах в 
США позиции демократов мо-
гут серьезно ослабнуть. По-
этому, по совокупности этих 
причин, шансы на достиже-
ние приемлемого для России 
соглашения весьма высоки, а 
нахождение российских во-
йск на территории других об-
ластей Украины (Херсонская, 
Запорожская, Харьковская, 
Николаевская) как раз может 
стать одним из основных во-
просов для переговоров. При 
этом вполне можно рассмо-
треть вариант перемещения 
на территорию России всех 
жителей данных областей, 
которые захотят это сделать. 
Нельзя исключать и возмож-
ность задействования миро-
творческих сил ООН.

Да, есть определенный 
риск, что Запад все же решит-
ся на прямое столкновение с 
Россией (хотя такой риск есть 
всегда). Но тогда, по крайней 
мере, нам всем будут ясны и 
понятны цели военных дей-
ствий. Это уже будет не СВО, 
а новая Отечественная война, 
когда на защиту своей Родины 
от агрессии наш народ подни-
мется без раздумий, как это 
было во все времена.

Скажем откровенно, иде-
ального сценария выхода из 
«украинского капкана» сей-
час не видно. Однако выше-
указанный вариант с прове-
дением референдумов и по-
следующим достижением со-
глашения с Западом, в случае 
его успешной реализации, по-
зволит в максимальной сте-
пени реализовать волю жи-
телей Донбасса, но при этом 
остановить массовую гибель 
наших военных и мирного на-
селения, а также даст воз-
можность России на отно-
сительно длительное вре-
мя сосредоточить свои уси-
лия на экономической модер-
низации и новой индустриа-
лизации, чтобы преодолеть 
санкционное давление, вы-
йти на новый уровень разви-
тия и повысить качество жиз-
ни граждан. Тут как раз поя-
вится возможность оптималь-
но проявить себя российским 
лево-патриотическим силам. 
Так что, если такой сценарий 
удастся воплотить в жизнь, то 
это будет гораздо лучше мно-
голетнего кровопролитного 
противостояния между рус-
скими и украинцами на ра-
дость нашим расчетливым и 
циничным западным против-
никам.

Сергей Удальцов

года. Ключевая цель проек-
та – обеспечить комплексное 
развитие современной го-
родской инфраструктуры на 
основе единых подходов. 

«Единые подходы» звучит 
несколько туманно, но обна-
деживающе. Вот только оби-
тателям дома № 11 от этого ни 
жарко, ни холодно. Им – мо-
кро. И про «единый подход» 
они узнали совсем недавно, 
хотя формально программа 
существует с 2016 года. За-
явку на участие в программе 
жильцы подали в марте это-
го года, когда узнали о ней. 
Согласно письменному разъ-
яснению главы городского 
округа «Город Волжск» Татья-
ны Быниной, «заявка от жите-
лей на участие в программе 
«Формирование современной 
городской среды» поступила 
30.03.2022 года, в связи с чем 
в текущую программу до 2024 
(!) года дом не вошел. При 
внесении изменений в про-
грамму в случае экономии де-
нежных средств вопрос вклю-
чения дворовой территории 
по ул. Дружбы, 11 в 2023 году 
будет рассмотрен».

Это разъяснение, а по 
сути, обычная чиновничья от-
писка, взято из ответа Быни-
ной прокурору, появившего-
ся в результате депутатско-
го запроса депутата Государ-
ственной Думы Сергея Ивано-
вича Казанкова в прокуратуру 

по обращению жильцов дома. 
Приходит в голову, что госу-
дарственная приоритетная 
программа создана с целью 
облегчить чиновникам воз-
можность штамповать отпи-
ски. Мол, попали в програм-
му – ждите, когда-нибудь сде-
лают. Не попали в программу 
– сами виноваты, плохо стара-
лись, мучайтесь как хотите. Я 
прочитал паспорт приоритет-
ного проекта – там нигде не 
сказано, что если жильцы по 
какой-то причине не попали в 
программу, чиновники умыва-
ют руки и снимают с себя от-
ветственность. Хорошо устро-
ились господа руководите-
ли, перекладывая проблему с 
больной головы на здоровую. 
Тонете в нерукотворных озе-
рах у подъезда – сами винова-
ты, нечего клювом щелкать, 
кто за вас будет попадать в 
федеральную программу? 

Но в ответе Быниной не 
без пряника: чиновница опти-
мистично обещает возможное 
попадание дома в програм-
му. Правда, в случае мифи-
ческой экономии средств. Ау! 
Кто и когда у нас видел эконо-
мию средств? Назовите хоть 
один случай, я порадуюсь и 
поаплодирую! Вдруг со стро-
ительства «Дубовой рощи» 
что-то осталось в закромах. 
Или на ФОКОТе дружбинском 
сэкономили? А может, бедный 
Марбум уделит малую толику 

федеральных денег с проекта 
реконструкции сквера перед 
комбинатом? 

Но, впрочем, что это я вце-
пился в депутата Бынину. Как 
умеет, так и отписывается, 
чудес ждать там, где они не 
запланированы федеральной 
программой и съездом Еди-
ной России, не стоит. Но есть 
же еще управляющая компа-
ния! Кто, как не она, должна 
стоять на страже комфорта и 
современности среды жите-
лей домов, которые обслужи-
вает?

Да, такая компания есть. 
И ее директор недавно с по-
давляющим преимуществом 
сделан коллегой Татьяны Бы-
ниной – депутатом городско-
го собрания. Недавно состо-
ялась встреча жильцов дома 
№ 11 по улице Дружбы с граж-
данскими активистами и де-
путатами горсобрания от оп-
позиционных партий. По ду-
шам с жильцами поговори-
ли коммунисты Оксана Абля-
зова, Дмитрий Бутузов, Ни-
колай Семенов и справедли-
воросс Роберт Салахутдинов. 
Жители с болью в сердце и 
дрожью в голосе рассказыва-
ли, как обращались к дирек-
тору ЖЭУ «Центр» Игорю Ло-
бову. На стенания жителей 
новоиспеченный депутат ска-
зал, что если жителям нужна 
около дома дорога, а не озе-
ро, то они должны привати-

зировать придомовую терри-
торию, поставить ее на ка-
дастровый учет – и будет вам 
счастье. Получается, не при-
ватизируют – будут обречены 
на заплывы в вешних водах 
придомовых озер?

Резюмируя, можно отме-
тить: в бедах жителей вино-
ваты их нерасторопность во 
включении в федеральную 
программу и нежелание при-
ватизировать тротуары и ре-
монтировать их за свой счет. 
Вот так просто, оказывается, 
открывался ларчик. 

Но чиновникам немного не 
повезло. С подачи депутатов-
коммунистов прокуратура 
считает иначе. И не собира-
ется, что называется, «сле-
зать» с ответственных лиц до 
полного устранения выявлен-
ных недостатков. Проще го-
воря, чиновников должны ба-
нально штрафовать за ненад-
лежащее исполнение своих 
обязанностей. Что называет-
ся, не доходит через голову, 
дойдет через кошелек. Жаль 
только, что кошелек у них до-
статочно велик, и штрафы 
для них, что слону дробина. 
Поэтому предлагаю прокура-
туре брать не размером штра-
фов, а их количеством. Гля-
дишь, так и наберутся день-
ги на долгожданный ремонт. 
И без всяких приоритетных 
проектов с единым подходом.

Владислав Ильин
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и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Преобразить страну за несколько месяцев

Депутатов попросили 
не давать обещаний

Не те зарплаты и тарифы!

Призрак мобилизации сто-
ял перед российским обще-
ством с первых дней специ-
альной военной операции.

Военкоры и просто быв-
шие рядом с фронтом в один 
голос говорили (а то и крича-
ли криком): без нее не побе-
дить, так как под фанфары 
генеральских отчетов не хва-
тает примерно всего.

Обычные люди вспомина-
ют, когда последний раз ви-
дели автомат, смотрят на не-
способных (и не желающих) 
подтянуться «детей Фурсен-
ко/жертв ЕГЭ» и с ужасом чув-
ствуют себя предателями, не 
видя в мобилизации ни стра-
тегического смысла, ни даже 
простой возможности.

Проблема российского об-
щества в том, что мы по ста-
рой интеллигентской привыч-
ке обсуждаем понятие, не 
удосужившись договориться 
о его смысле.

Никто не спорит, что моби-
лизация — условие выжива-
ния России, но какая именно 
мобилизация?

Обсуждение частичной 
мобилизации просто отвле-
кает нас от реально необхо-
димой мобилизации — управ-
ленческой и технологиче-
ской. Которая быстро превра-
тит Россию в привлекатель-
ный для всех символ прогрес-
са и, помимо укрепления на-
шей экономической мощи, 
доходов и справедливости, 
станет «мягкой силой»: ведь 
с идеалами не только не во-
юют — им не сопротивляются.

Поразительно, но наши ре-
сурсы даже сейчас позволяют 
преобразить страну в считан-
ные месяцы — уже до Нового 
года.

Прежде всего нужна чест-
ность: признание, что лояль-
ность бывает лишь одна (и 
потому двойное гражданство 
невозможно), а коррупция во 
власти — измена Родине (и по-
тому должна караться пожиз-
ненным заключением, и лишь 
при фантастических смягча-
ющих обстоятельствах и рас-
каянии — 20 годами лишения 

свободы). Честность подразу-
мевает и запрет вывода капи-
тала из России (так как день-
ги работают либо на нас, либо 
против нас) и ограничение об-
наличивания (то есть перево-
да денег из легальной сферы 
в тень) среднемесячной зар-
платой на одного человека в 
день.

Необходима полная де-
офшоризация экономики, 
так как зарегистрирован-
ные в офшорах активы — по 
оценкам, более 60% крупно-
го частного бизнеса России, 
— находятся под потенциаль-
ным контролем наших врагов 
и в любой момент могут пере-
йти в режим разрушения на-
шей страны или просто само-
разрушения.

Для деофшоризации сле-
дует передать все зареги-
стрированные в офшорах ак-
тивы под государственное 
управление, а если они не 
будут перерегистрированы в 
России в течение полугода, 
— конфисковать их как бесхо-
зяйное имущество.

Честность подразумевает 
и прогрессивную шкалу нало-
гообложения имущества, на-
следства и доходов (до двух 
реальных прожиточных ми-
нимумов ставка НДФЛ долж-
на быть нулевой, после экви-
валента 250 тыс. долл. в год 
— 27%, между ними — нынеш-
ние 13%).

Необходимо по примеру 
Швейцарии создать механизм 
налога на вмененный доход, 
рассчитываемый, исходя из 
того, что расходы на содержа-
ние имущества не может пре-
вышать четверти годового до-
хода.

Для промышленного раз-
вития — кардинально умень-
шить издержки, если надо 
— национализацией: ведь ба-
зовые отрасли должны рабо-
тать не на яхты олигархов, а 
на снижение масштаба цен в 
экономике, прежде всего для 
переработки. Ведь предприя-
тие, работающее «на комму-
налку», на оплату кредитов 
или на сверхдоходы олигар-

хов, так же мало способно к 
развитию, как обычный чело-
век, тянущий лямку «на ипо-
теку».

России необходима нало-
говая не реформа, а управ-
ленческая революция, ибо 
вся налоговая система ориен-
тирована на всемерное поо-
щрение финансовых спекуля-
ций и подавление реального 
сектора, — и ее необходимо в 
кратчайшие сроки развернуть 
на 180 градусов.

Производственные инве-
стиции должны быть полно-
стью освобождены от налога 
на прибыль, а малый и сред-
ний производительный биз-
нес — от всех налогов на пять 
лет (на Севере, в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке — на 20 
лет).

Наполнять бюджет сле-
дует прежде всего акцизами 
(повышенными до 27%) и по-
шлинами на экспорт сырья, 
а не системным подавлени-
ем промышленности. Не мо-
жет длительное время суще-
ствовать экономика, в кото-
рой, как в первой половине 
2022 года в России, благодаря 
всемерному стимулированию 
экспорта сырья и олигархи-
ческого бизнеса в целом рен-
табельность (по официаль-
ным данным Росстата!) добы-
чи угля составляет 73,8%, ме-
таллических руд — 85,4%, про-
чих ископаемых — 49,9%, фи-
нансовой и страховой дея-
тельности — 39,5%, операций 
с недвижимостью — 31,3%, в 
то время как рентабельность 
производства машин, обо-
рудования и компьютеров — 
10%, образования — 4%, а за-
нятия наукой и вовсе убыточ-
ны (рентабельность составля-
ет минус 3,1%).

Нельзя забывать железное 
правило экономики: в страну 
идут либо товары, либо инве-
стиции и технологии.

Лишь скорейшая и беспо-
щадная мобилизация эконо-
мики спасет Россию от дей-
ствительно большой крови, 
неизбежной при всеобщей 
мобилизации людей, не уме-
ющих и часто не готовых во-
евать.

Кто тянет «подождать» и 
мычит «нам надо обеспечить 
бизнес как обычно», — на-
глядно демонстрирует, что го-
тов оплачивать свои прибыли 
вашей кровью.

А кто насильно держит 
Россию в давно умершем и 
игнорируемом даже самим 
Западом ВТО, сдувая пылин-
ки с активов стран, укравших 
у нас 300 млрд. долл. и уби-
вающих нас, — в самом луч-
шем случае просто ошибся 
паспортом.

Михаил Делягин

Дорогие друзья! Благода-
рю своих сторонников за под-
держку, за смелость в вы-
ражении своего мнения, за 
честность и стремление к пе-
ременам! Все те, кто отдал 
свой голос за меня, как пред-
ставителя КПРФ в Собрании 
депутатов города Волжска – 
большое вам спасибо! 

Благодарю всех наблюда-
телей, работавших на избира-
тельном участке с 31 августа 
по 11 сентября в период до-
срочного голосования и оце-
нивших «свободные « выборы 
в Волжске своими глазами.

Принцип свободных выбо-
ров подразумевает, что уча-
стие гражданина России в 
выборах является свобод-
ным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать на изби-
рателя воздействие с целью 
принудить его к участию или 

Председатель Госсове-
та Татарстана Фарид Муха-
метшин попросил депутатов 
не давать каких-то обещаний 
призывникам и членам их се-
мей в связи с частичной мо-
билизацией. 

Мухаметшин рассказал, 
что накануне получил пись-
мо от министра обороны Сер-
гея Шойгу с просьбой поддер-
жать страну.

— Мы с вами как один 
должны выходить с разъяс-
нениями в любую аудито-
рию. Но, выходя, вы должны 

С 1 октября на 4% повы-
сятся оклады президента 
Владимира Путина, премьер-
министра Михаила Мишусти-
на, генпрокурора Игоря Крас-
нова, главы Следственного 
комитета России Александра 
Бастрыкина и других.

А с 1 декабря индексация 
коснется платежей граждан 
за коммунальные услуги: она 
пройдет на 8 месяцев рань-
ше, это случится в нынешнем 
году во второй раз. Предель-

Сердечное спасибо!

Жители Марий Эл делают всё меньше покупок
Невысокие пенсии и зар-

платы, а также быстрый рост 
цен вынуждает жителей Ма-
рий Эл сокращать свои расхо-
ды. Это подтверждает новый 
рейтинг регионов по динами-
ке потребительского спроса, 
представленный РИА Новости. 

В Марий Эл отмечено са-
мое значительное падение 

потребительского спроса сре-
ди регионов ПФО. За 7 меся-
цев 2022 года он снизился на 
5%. По этому показателю ре-
спублика занимает 77-е место 
из 85 в России. 

В среднем жители Ма-
рий Эл ежемесячно тратят по 
18,1 тыс. руб. на человека. По 
этому показателю республи-

ка занимает лишь 79-е ме-
сто по России и предпослед-
нее в Приволжье. Хуже ситу-
ация только в Мордовии - 17,9 
тыс. руб. 

Лидерами по потребитель-
ским расходам являются: по 
стране г. Москва – 56,3 тыс. 
руб., по ПФО – Татарстан с 
32,3 тыс. руб.

неучастию в выборах либо 
воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению (ст. 
3 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав…»). 

К сожалению, этот прин-
цип был нарушен при прове-
дении досрочного голосова-
ния в городе Волжске, и мы с 
вами в итоге получили толь-
ко второе место. Несмотря на 
победу кандидата, поддер-
жанного местной властью, за-
веряю вас, что команда КПРФ 
работала, работает и будет 
работать в интересах людей 
труда и на благо нашего род-
ного города!

С уважением, 
Сергей Рыбаков, кандидат 

в депутаты Собрания 
депутатов городского 

округа «Город Волжск»

быть подготовлены. К вам бу-
дут обращаться призывни-
ки и их семьи, пожалуйста, 
ничего никому не обещайте. 
Это не наше с вами дело. <…>  
Еще раз говорю, будьте бди-
тельны, берите на себя сме-
лость, если есть сомневаю-
щиеся, противники или воз-
державшиеся, даже в парла-
менте. Выходите и разговари-
вайте с ними, для нас сейчас 
предатели или сомневающие-
ся просто не нужны. Ситуация 
непростая, — высказался Му-
хаметшин.

ный уровень индексации для 
населения по стране не пре-
высит 9%, утверждают в Ми-
нэкономразвития. При этом 
средний ежемесячный пла-
теж на одну семью из трех 
человек в месяц вырастет на 
324 руб.

Власти утверждают, что 
преждевременная индекса-
ция необходима для «обнов-
ления теплотрасс, водопрово-
дов и других объектов».


