
23 сентября на площади 
им. В.П. Никонова в Йошкар-
Оле состоялся митинг-
концерт «Россия спасает 
мир» в день начала референ-
дума о включении Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик, Запорожской и Херсон-
ской областей в состав Рос-
сийской Федерации. Голосуя 
за вступление в состав Рос-
сии, жители этих областей 
Украины рассчитывают на 
прекращение обстрелов со-
циальных учреждений, жи-
лых домов, гибели людей на 
территориях, которые не со-
гласны с неонацизмом, пре-
ступной политикой антина-
родных властей. 

Ну вот и ушло в прошлое 
еще одно обязательное  со-
бытие – выборы Главы респу-
блики.  Сразу обращу внима-
ние читателей на число про-
голосовавших  мариэльцев 
- 32 процента. Это хорошо, 
что хитрые, как голь  на вы-
думки. единороссы  предви-
дели  подобные результаты  и 
внесли в закон о выборах ста-
тью, по которой  победитель 
вовсе и не является победи-
телем. Нет, конечно, своих 
конкурентов выигравший  по-
бедил, но пока еще не побе-
дил избирателей. 

Между прочим, явка была 
даже меньше, чем на преды-
дущих выборах. Тогда  про-
голосовали 43,62 % избира-
телей. И если учесть, что в 
этот раз  172.000 избирателей 
пришли  к избирательным ур-
нам, то станет ясно, что под-

Всероссийская протестная 
акция проводится в единый 
день, 4 октября, во всех ре-
гионах страны. Именно в этот 
осенний день, 29 лет тому на-
зад,  в Москве произошла тра-
гедия, унесшая  десятки жиз-
ней стойких защитников Дома 
Советов. Мы должны отдать 
долг благодарной памяти за-
щитникам Советской власти 
и действующей Конституции, 
сражавшимся до конца, но 
ставшим безвинными жерт-
вами кровавого ельцинского 
расстрела в октябре 1993 г.  

Содержание акции опре-
делено лозунгом: «За власть 
народа и политику нацио-
нальных интересов! За нашу 
Победу!». В ходе акции  сле-
дует выразить единодушную  
поддержку мужественным 
действиям армейских подраз-
делений и ополчения в прове-
дении спецоперации, отраже-
нии агрессии НАТО и коллек-
тивного Запада. Тема акции,  
отталкиваясь от событий тех 
трагических дней, перед вла-
стью и обществом должна  по-
ставить  задачу становления и 

Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 34 (626) от 28 сентября 2022 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Митинг в поддержку референдумов в ДНР и ЛНР 

В добрый путь!

За власть народа и политику национальных 
интересов! Всероссийская акция КПРФ.
Помним! Не простим!

Указ Президента 
Российской Федерации 
о частичной мобилизации в России

В соответствии с феде-
ральными законами от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 26 февраля 1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобили-
зации в Российской Федера-
ции» и от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной 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 уро-
вень денежного содержания 
граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную 
службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации, соответствует 
уровню денежного содержа-
ния военнослужащих, прохо-
дящих военную службу в Во-
оруженных 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, 
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 

В митинге приняли участие 
студенты и преподаватели ву-
зов Йошкар-Олы,  коммуни-
сты и комсомольцы, предста-
вители других политических 
партий. Молодёжь с симпати-

развития в целом современ-
ного российского парламен-
таризма, как важнейшей за-
конодательной ветви госу-
дарственной вертикали вла-
сти, выразителя националь-
ных интересов и нужд наро-
да.

Основываясь на существу-
ющем практическом опыте, 
мы должны выразить требо-
вание о пересмотре внутрен-
ней политики государства и 

ей отнеслась к нашим товари-
щам с флагами СССР, знамё-
нами Победы.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

необходимости решения про-
блемы проведения честных, 
открытых, прозрачных выбо-
ров. Что является определя-
ющим, важнейшим фактором 
сплочения общества в дости-
жении нашей большой Побе-
ды.

Отдел рабочего, 
профсоюзного движения и 

связей с общественными 
организациями ЦК КПРФ

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. ...
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.

От редакции. Пункт 7 на-
стоящего Указа – для служеб-
ного пользования.

Согласно заявлению Шой-
гу, призовут 300 000 человек 
имеющих военные специаль-
ности и состоящих на воин-
ском учете. Студентов призы-
вать не будут. Срочников, как 
и раньше, в зону СВО отправ-
лять не будут.

держали нынешнего Главу 
всего  около 142.000  изби-
рателей из 530.000, могущих 
проголосовать. 

Но, во-первых, закон есть 
закон, даже если его изго-
товили под себя  и приня-
ли «свои» люди в «погонах» 
Единой России, а, во-вторых, 
лично я «болел» за Зайцева. В 
кавычки взял слово «болел», 
потому как изначально был 
на 120 процентов уверен в 
его победе.  А может и на все 
140 процентов.Да и то ска-
зать – остальные претенден-
ты были, как бы это помягче 
выразится, не той весовой ка-
тегории. Ну, например, ста-
рушка Злобина. В каких толь-
ко выборах она не принима-
ла участие, и везде набира-
ла количество голосов, сма-
хивающих на статистическую 
погрешность. На этот раз она 

набрала 2,28%. Неймется! И 
вот опять не усидела дома. 
Создается впечатление, что 
в марийском отделении «Рос-
сийской партии пенсионеров 
за социальную справедли-
вость» всего один член – бой-
кая старушка Злобина. Тогда 
все встает на свои места: как 
говорится – на безрыбье и рак 
рыба.

У кого-то может вызвать 
удивление тот факт, что мало 
кому известный претендент 
от ЛДПР набрал больше го-
лосов, чем Наталья Глущен-
ко, долгое время «бесившая» 
в соцсетях избирателей Ма-
рий Эл. И при всем при том, 
на нынешних выборах ее ре-
зультат 5,76% голосов. Однако 
при ближайшем рассмотре-
нии все опять   становится на 
свои места. 



Растут цены на газ!

За мужество

Комок грязи 
от «пятой колонны»

Как пишет «Коммерсант», 
власти собираются с 1 де-
кабря 2022 году повысить 
цены на газ для россиян на 
8,5%, а в 2024 году – на 7%.
Необходимость повыше-
ния цен связана с тем, что 
правительство хочет изъ-
ять у нефтегазовых ком-
паний около 3 трлн руб. в 
виде дополнительных на-
логов. 
Кроме того, российские 
власти изучают вариант 
увеличения ставки НДПИ 
на голубое топливо для 
всех производителей. Это 
даст бюджету 28 млрд руб. 
в 2023 году, а 100 млрд 
руб. в 2024-м и на 150 
млрд руб. в 2025-м.
А вот налоговая нагруз-
ка для газовых компаний, 
естественно,  будет ком-
пенсирована за счет роста 
тарифов на газ для вну-
тренних потребителей.

Государственная Дума 
приняла в первом чтении  
законопроект  о допол-
нительном материальном 
обеспечении награжден-
ных несколькими ордена-
ми Мужества. Законопро-
ект устанавливает допол-
нительные ежемесячные 
выплаты гражданам, на-
гражденным тремя орде-
нами Мужества и (или) «За 
личное мужество», в раз-
мере 330 % размера соци-
альной пенсии.
По данным авторов иници-
ативы, сейчас в России 196 
таких орденоносцев. Из 
них 124 человека — по ли-
нии МВД, 56 человек — по 
линии Министерства обо-
роны, 13 человек — по ли-
нии ФСБ, три человека — 
по линии МЧС.
Орденом Мужества на-
граждают тех, кто совер-
шил подвиг, рискуя жиз-
нью, — в бою и не только. 
Сейчас право на дополни-
тельное пенсионное обе-
спечение уже имеют граж-
дане, награжденные ор-
деном Ленина, граждане, 
награжденные орденами 
«За заслуги перед Отече-
ством» II, III или IV степе-
ни, герои Советского Сою-
за и герои России.

Г.А. Зюганов проком-
ментировал подложное 
«Письмо Путину о назна-
чении Кадырова»
- Открыл сегодня грязные 
источники информации. 
Якобы Зюганов написал 
письмо Путину о назначе-
нии Кадырова. Не писал я 
никакого письма и не рас-
сматривал эту проблему.
Кадыров занимает принци-
пиальную патриотическую 
позицию. Это храбрый и 
достойный человек. Он за-
щищает безопасность на-
шей страны. Я, действи-
тельно, поддержал неко-
торые его оценки. Но, по 
всей видимости, пятой ко-
лонне это не понравилось. 
Вот и опубликовали. При-
дется с вами встречать-
ся в суде и разбираться, 
кто организовал эту гряз-
ную лажу. Тем более, в 
день начала осенней сес-
сии Госдумы.
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О ВАЖНОМ
Частичная мобилизация, 

объявленная сегодня в стра-
не, коснётся 300 тысяч на-
ших сограждан. В этой связи 
встают вопросы, которые по-
явились еще в начале СВО на 
Украине. То вопреки прямо-
му указанию Президента Рос-
сии к военной операции при-
влекали срочников. То друзья 
и родственники были вынуж-
дены собирать и отправлять 
самые обычные вещи, вплоть 
до носков. При этом нет сооб-
щений о том, что кто-то из на-
чальства был хоть как-то на-
казан.

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.
В ЗВЕНИГОВСКОМ 
ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ

На днях  с утра успел зае-
хать на уборку. В этом году в 
Звениговском посеяли люпин 
белый, созревает он поздно, 
уборка – только в сентябре. 
Осталось обмолотить 1200 га, 
работают 12 комбайнов, рас-
считывают завершить за 10 
дней. Также сегодня завер-
шаются посевные работы.

Верно говорят – урожай в 
кабинете не вырастишь.
КАНИКУЛЫ КОНЧИЛИСЬ

Закончились парламент-
ские каникулы, Госдума воз-
обновила свою работу. На за-
седании фракции обсудили 

результаты выборов в стране. 
Выводы однозначные: там, 
где применялось электрон-
ное голосование – гегемония 
Единой России. Есть города, 
где в депутаты прошли толь-
ко представители партии вла-
сти, другим партиям не отда-
ли ни одного мандата. Поэто-
му 4 октября готовим меро-
приятие, направленное на от-
мену электронного голосова-
ния.

На пленарном заседании 
Вячеслав Володин отметил, 
что по всей стране наблюда-
ются проблемы с функцио-
нированием электрическо-
го транспорта, но без феде-
ральных денег этот вопрос 
не решить, поскольку у реги-
онов недостаточно средств. 
То же самое касается водно-
го транспорта, и как член ра-
бочей группы «Большой Вол-
ги» я намерен активно в этом 
участвовать.

Больше всего времени за-
няло рассмотрение вопроса 
об образовании. Не секрет, 
что большое количество вре-
мени учителя вынуждены за-
полнять бумажки, а не учить 
детей. Да и сами образова-
тельные программы остав-
ляют желать лучшего. Совет-
ский Союз был в тройке стран 
– лидеров по образованию, а 
сейчас – в четвертом десятке. 
Поэтому, как всегда предла-
гала КПРФ, надо возвращать-
ся к советской системе обра-
зования – с момента развала 
Союза ни химические, ни фи-
зические процессы, ни мате-
матические постулаты, ни ор-
фография не изменились.

Сергей Казанков,
 Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

За осквернение георгиевской ленты
Государственная дума одо-

брила в первом чтении законо-
проект, приравнивающий ге-
оргиевские ленты к символам 
воинской славы, за оскверне-
ние которых будет наступать 
административная или уго-
ловная ответственность.

«Законодательное закре-
пление статуса георгиевской 
ленты повысит уровень пра-
вовой защиты данного сим-
вола воинской славы. За пу-
бличное осквернение геор-
гиевской ленты будет насту-
пать уголовная либо админи-
стративная ответственность, 
а любая деятельность с ис-
пользованием символики Ге-
оргиевской ленты в целях, от-

личных от установленных за-
коном, будет пресекаться», 
— записано в пояснительной 
записке.

По замыслу авторов этой 
инициативы, за публичное 
осквернение символа воин-
ской славы юрлицу грозит 
штраф от 3 млн до 5 млн ру-
блей, а физлицу штраф в раз-
мере до 3 млн рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

Штраф в размере от 2 млн 
до 5 млн рублей или лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет грозит за те же деяния, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору 
или в интернете.

Депутатские будни
Первое. Глущенко, на мой 

взгляд, не учла один важ-
нейший нюанс: нельзя бес-
конечно бесить кого-то. Мож-
но, как говорится, и схлопо-
тать, что и случилось на вы-
борах.  Помню в молодости 
читал про такой опыт, харак-
теризующий выработку при-
вычки. На столе сидел кролик 
и что-то спокойно  грыз.  Ве-
дущий опыта резко ударял по 
краю стола. Кролик от неожи-
данности подпрыгивал едва 
ли не на метр. Через некото-
рое время – второй  удар по 
столу, кролик подпрыгнул на 
полметра. Словом, после не-
скольких неожиданных уда-
ров, кролик уже не обращал 
внимания на старания веду-
щего опыта и спокойно погло-
щал угощение. Привык. 

Не правда ли, похожа си-
туация с «Глущенко бесит»? 
Потихоньку и у избирателей 
подспудно она переменилось 
на «Глущенко надоела». Что и 
сказалось на результатах вы-
боров. Привыкли. Как при-
выкли избиратели  к беско-
нечным припискам, фальси-
фикациям, постоянным на-
рушениям выборных зако-
нов единороссами и пришли к 
естественному выводу – а за-
чем я пойду голосовать, если 
там уже все решено. Вот и 
приходят на выборы в пода-
вляющем большинстве зави-
сящие от бюджетного пиро-
га учителя, врачи, военные, 
милиция и прочие подневоль-
ные люди. Отсюда и 32 про-
цента проголосовавших.

Второе. Мне подсказали, 
что «помогал» вести пред-
выборную кампанию Глущен-
ко некий Панько. Я поинтере-
совался в интернете, что это 
за  неизвестный мне «полити-
ческий деятель». Увы, лучше 
бы Глущенко подальше дер-
жаться от таких «помощни-
ков».  Как говорят в народе - 
при таких помощниках и вра-
гов не надо. Не буду останав-
ливаться на этой фигуре, ска-
жу лишь, что Панько состоял 

Представители Левого 
Фронта начали общественную 
кампанию за повышение сту-
денческих стипендий.

Об этом рассказал «СП» 
координатор Левого Фрон-
та Сергей Удальцов. Как на-
помнил он, в настоящее вре-
мя базовые стипендии оста-
ются крайне низкими и не по-
зволяют студентам сосредо-
точиться на учебе, что нега-
тивно влияет на качество обу-
чения и итоговой квалифика-
ции выпускников вузов.

Особенно острой эта про-
блема становится сегодня, 
когда Россия столкнулась с 
беспрецедентным внешним 
давлением и санкциями, в 
связи с чем от уровня подго-
товки будущих специалистов 
в буквальном смысле зависит 
вопрос сохранения независи-
мости нашей страны.

Левый Фронт предлагает 
уже в краткосрочной перспек-
тиве поднять базовую мини-
мальную стипендию для сту-

Патриотами среди рос-
сийских учеников средней и 
старшей школы назвали себя 
68% опрошенных, при этом 
46% из них заявили о готов-
ности эмигрировать из стра-

в КПРФ, откуда его «попро-
сили», переметнулся в «Ком-
мунисты России» - есть такая 
жалкая партийка, а сейчас, 
видимо, примкнул к партии 
небритого социализма.

Но выборы закончились, 
и в день осеннего солнцесто-
яния состоялась инаугура-
ция нового Главы Марий  Эл 
– Юрия Зайцева. Я посмотрел 
телеролик, и он мне очень по-
нравился. Коротко, четко, по-
деловому, без излишеств. Поч-
ти по-военному. Невольно при-
шла мысль, что хоть у нас и не 
объявлено военное положе-
ние, потихоньку мы переходим 
к нему, отказываясь хотя бы от 
излишеств, вроде колеса обо-
зрения и салюта в Москве на 
фоне гибели около 6 тысяч на-
ших парней на Украине. 

Понравилось и то, что при-
ветствие спикера Госдумы за-
читал депутат-коммунист Сер-
гей Казанков. Я перед инаугу-
рацией был у Ивана Иванови-
ча Казанкова, который зачи-
тал свое личное приглаше-
ние на важное событие в жиз-
ни Марий Эл. Будущий Глава 
республики  приглашал  гла-
ву марийских коммунистов и 
его супругу  на свою инаугу-
рацию. 

Если учесть то, что уже 
сделал Юрий Зайцев за ко-
роткий срок, плюс его кон-
кретные обещания и намере-
ния, плюс желание работать 
со всеми партиями на равных, 
то приходится признать, что 
Марий Эл наконец-то за дол-
гие годы получила дельного 
руководителя. Конечно, цы-
плят по осени считают, поэ-
тому я сейчас выражаю толь-
ко свое мнение. Тем более, 
наступают весьма и весьма 
сложные времена. А по сему 
желаю Юрию Викторовичу не 
сворачивать с пути, направ-
ление которого он уже явно 
наметил во время пребыва-
ния врио.  

Как говорится, в добрый 
путь!

А. Краев, г. Йошкар-Ола.

дентов до 15 тыс. руб., а за-
тем поэтапно повысить её до 
научно обоснованного прожи-
точного минимума — 30 тыс. 
руб.

18 сентября сторонники 
Левого Фронта вышли в Мо-
скве на сбор подписей под 
данной инициативой к про-
ходной МВТУ им. Баумана, в 
дальнейшем сбор подписей 
планируется продолжить у 
всех крупнейших вузов в Мо-
скве и других городах Рос-
сии, а также разместить со-
ответствующую инициативу в 
интернете.

По итогам сбора подпи-
сей представители Левого 
Фронта намерены обратить-
ся к депутатам-коммунистам 
в Госдуме, чтобы реализовать 
законодательное оформле-
ние этой инициативы. Отме-
тим, что студенты очень по-
зитивно откликнулись на дан-
ное предложение и охотно 
ставили свои подписи.

В добрый путь!

За повышение стипендий

Вот так вот!
ны. Такие данные содержатся 
в результатах исследования 
Института изучения детства, 
семьи и воспитания Россий-
ской академии образования.  



Хорошая новость

Мать родна

МРОТ увеличат

Прикрыли!

Затягивать ремни?

Минфин РФ опубликовал 
предварительные резуль-
таты оценки эффективно-
сти управления региональ-
ными финансами за 2021 
год. 
Среди регионов ПФО высо-
кое качество управления 
региональными финансами 
в Оренбургской и Пензен-
ской областях, а также Та-
тарстане и Чувашии.
Надлежащее качество от-
мечено в Башкирии, Марий 
Эл, Кировской и Самарской 
областях.
В рейтинге учитывалось ка-
чество бюджетного плани-
рования, выполнения нац-
проектов, исполнения бюд-
жетов, управления долго-
выми обязательствами и 
госсобственностью, так-
же финансовые взаимоот-
ношения с муниципалите-
тами.

Ставку налога на доходы 
физических лиц для бога-
тых россиян, которая в на-
стоящее время составляет 
15 процентов, повышать не 
планируется. Такое обеща-
ние в рамках Московского 
финансового форума дал 
статс-секретарь, замести-
тель министра финансов 
России Алексей Сазанов.
По его словам, никаких об-
суждений по дальнейше-
му изменению прогрессив-
ной шкалы налогообложе-
ния не ведется, хотя сам 
опыт можно считать поло-
жительным. 
Словом, кому война, а кому 
мать родна. Для олигархов 
точно – мать родна. А про-
стые люди путь умирают,  
защищая Родину и бога-
теньких «буратин».

Минтруд России предла-
гает увеличить минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) на 2023 год до 16 
242 рублей, а прожиточ-
ный минимум - до 14 375 
рублей. Об этом сообщили 
в пресс-службе министер-
ства.
Соответствующие проекты 
законов были поддержаны 
на заседании правитель-
ства и будут внесены в Гос-
думу в составе бюджетного 
пакета.

Верховный суд РФ вслед 
за печатной версией ото-
звал лицензию у сайта «Но-
вой газеты». Иск подал Ро-
скомнадзор.
Поводом для обращения 
в суд стали два упомина-
ния организаций без указа-
ния, что они являются ино-
странными агентами.
РКН направил редакции 
два предупреждения. Как 
отметила представитель 
ведомства, закон о СМИ 
предусматривает в таком 
случае обращение в суд с 
иском о прекращении дея-
тельности.

В основном прогнозе на 
2023-25 год Центробанка 
указано, что потери от во-
енной операции на Украине 
не удастся отыграть даже к 
2025 году.
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Готовимся к следующим

Единогласно!

Ответственный 
за «кособокую экономику»

Речь о мобилизации не идет

Всё чаще говорят, не пой-
ду на выборы. От меня ни чего 
не зависит, без нас уже давно 
всё решено, надоели выборы, 
идут каждый год и ничего не 
меняется. 

Товарищи, друзья. Я об-
ращаюсь к вам и хочу ска-
зать, что эта позиция в кор-
не неверная. Надо ходить на 
выборы и желательно в по-
следний день голосования. 
От каждого из нас зависит, 
в первую очередь, что придя 
на избирательный участок 
вы будете уверены, что ваш 
голос будет засчитан именно 
за того за кого вы проголо-
совали. Чем больше явка на 
избирательном участке, тем 
меньше шансов для мухле-
жа избирательной комиссии. 
Не надо голосовать на дому, 
во дворе дома, ваш бюлле-
тень могут подменить при 

Я потихоньку мечтаю ку-
пить пирожок с повидлом за 
шесть советских копеек и за-
вернуть селедку в свежий 
номер нечитанной газеты 
«Правда».

Я хочу повернуть и пойти 
обратно.

Я хочу в страну, где нет 
террористов, проституток, 
рэкетиров, мэров, презента-
ций, долларов и многопар-
тийности.

Ну, спрашивается, зачем 
мы прогнали одну партию, 
чтобы потом посадить себе на 
шею десятки других? Ну, что 
мы все-таки выиграли, разо-
гнав одних чиновников и вы-
растив много новых…

Значит, чтобы стать сво-
бодными, мы должны были 
стать нищими.

А кому же мы заплатили 
за свою свободу и отдали все, 
что у нас было?

Олигархам, политикам, 
бандитам, чиновникам, или 
это одно и то же?

Отпустите меня в СССР.
Я смогу найти дорогу на-

зад, так как по этой доро-
ге мы постепенно поброса-
ли все, чтобы идти налегке. Я 
подберу все это по дороге на-
ших реформ и вернусь назад, 
в СССР, не с пустыми руками.

В далеком прошлом я да-
вал многочисленные клятвы 
октябренка, пионера и ком-
сомольца, и почему-то все их 
нарушил.

А потом я вообще продал 
Родину.

В той прошлой жизни, еще 
в СССР, я присягнул в Красной 
армии на верность социали-
стическому отечеству, и мои 
пальцы при этом патриотиче-
ски вспотели на автомате Ка-
лашникова. Я нарушил клятву 
и теперь должен ответить пе-
ред лицом своих товарищей, 
которые, в свою очередь, 
тоже продали Родину и долж-
ны ответить передо мной.

Я часто думаю, почему я 
тогда изменил воинской при-
сяге и не кинулся с оружи-
ем в руках отстаивать досто-
яние социализма. Это было 
массовое предательство на-
ших социалистических иде-
алов и обретение капитали-
стических идеалов, которые 
сегодня мы тоже готовы про-
дать.

Я, в принципе, согласен 
вспомнить о своей воинской 
присяге и выполнить свой 
долг!

Видимо, Родина больше 
не ждет от нас ратного под-
вига, она обиделась и устала 
ждать. А мы вновь чувствуем, 
что отечество в опасности, и 
думаем, как из него убежать.

Я не хочу в Америку, я 
хочу в СССР. Я буду до послед-
ней капли крови мужествен-
но стоять в очередях за кол-
басой, ходить на субботники 
и носить на первомайских де-
монстрациях самые тяжелые 
транспаранты. Клянусь, по-
верьте, если мне еще можно 
верить.

Утром встать под слова 
старого гимна, съесть ломтик 
той нашей настоящей колба-
сы, купить за три копейки би-
лет на трамвай и гордо прой-
ти проходную родного завода.

Я буду ударником комму-
нистического труда, честное 
слово, и добровольно стану 
покупать билеты денежно-
вещевой лотереи ДОСААФ.

Госдума приняла сразу во 
втором и третьем чтениях за-
конопроект, предусматриваю-
щий наказание за уклонение 
запасников от военных сбо-
ров, за мародерство и добро-
вольную сдачу в плен, если 
они совершены «в период мо-
билизации или военного по-
ложения, в военное время 
либо в условиях вооруженно-
го конфликта или ведения бо-
евых действий».

Ни у одного депутата Гос-
думы не возникло возраже-
ний или вопросов, поправки 
и в целом законопроект были 
приняты единогласно голоса-
ми 389 депутатов.

Поправки предполагают 
появление в УК новых статей 
и, соответственно, наказания 
за определенные поступки.

Например, до шести лет 
колонии грозит тому, кто за-
ймется «не связанным с вы-
нужденной необходимостью» 
мародерством в условиях во-
енного положения, военного 
времени, вооруженного кон-
фликта или ведения боевых 
действий (статья 356.1).

Вводится также статья 
352.1 «Добровольная сда-
ча в плен». Виновному гро-
зит от трех до пяти лет. При 
этом впервые сдавшийся в 
плен солдат может быть осво-
божден от уголовной ответ-
ственности, «если он принял 

России необходимо менять 
политику Центробанка, кото-
рый не обеспечил поддерж-
ку собственных производств 
в условиях санкций. Об этом 
во время пресс-конференции 
в Москве заявил член коми-
тета Госдумы по аграрным во-
просам Сергей Лисовский,.

«После того как наши за-
падные противники приоста-
новили возможность закуп-
ки оборудования, станков и 
так далее, мы не можем это 
восполнить собственным про-
изводством. Надо, менять, 
прежде всего, финансово-
кредитную политику, о ней 
надо говорить, надо менять 

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.

Отпустите меня в СССРдоставке на  избирательный 
участок.

Для честных выборов нуж-
на максимальная явка, необ-
ходим каждый голос. От того, 
кого выберем, зависит наша 
дальнейшая жизнь. На сен-
тябрьских выборах у нас в по-
сёлке Советском РМЭ, прохо-
дили дополнительные выбо-
ры депутатов собрания депу-
татов городского поселения 
Советский. Из за низкой явки 
избирателей, около 40 про-
центов, к сожалению наши 
два кандидата в депутаты от 
партии КПРФ проиграли выбо-
ры кандидатам от партии ЕР.

Следующие выборы прой-
дут в 2024 году, и я пригла-
шаю вас всех на выборы.

Андрей Таратин, первый 
секретарь Советского 

райкома КПРФ

Ну до слез хочется хоть 
разок снова увидеть лозунг о 
победе социализме и дружбе 
всех советских народов.

Да верните же, мать вашу, 
и Киев — матерь городов на-
ших.

Я хочу в СССР, где все мы 
еще вместе, все живы, где 
еще не стреляли, не взрыва-
ли, не бомбили, не делили.

Если все это мы отдали за 
колбасу, тампаксы и баноч-
ное пиво, то возьмите обрат-
но, спасибо я больше не хочу.

А нас каждый день пуга-
ют зловещим изменением 
последней Конституции. Да 
нас и не надо этим пугать, ее 
мало кто читал и даже никто 
не заметит, если что-то там 
потихоньку переписать. У рус-
ских никогда не отнять право 
на труд, все равно же заста-
вят работать, да и право на 
отдых пытались отнять толь-
ко один раз, когда выруби-
ли виноградники и запретили 
пить. Все же вернули без вся-
кой Конституции, потому что 
без этого никак нельзя.

Я, например, хочу срочно 
воспользоваться конституци-
онной свободой слова, но не 
нахожу подходящих слов.

Я вовсе не хочу сегодня 
взять все и поделить, я про-
сто хочу вернуться в СССР и 
никому там ничего не отда-
вать.

Я хочу вернуться в 1980 
год, собрать в одном месте 
всех сегодняшних политиков, 
еще молодых и неиспорчен-
ных, рассказать им все про 
двадцать последующих лет и 
посмотреть, как они переду-
мают.

Уж лучше мы в СССР снова 
будем вспять переворачивать 
реки, чем сразу всю страну.

Я радостно сдам в про-
шлом СССР все нормы ГТО, ма-
кулатуру, металлолом, комсо-
мольские взносы и деньги на 
помощь угнетенной Африке.

Все берите, мне не жалко.
Это оказалось совсем не 

дорого за спокойную жизнь.
Мы откопаем Леонида 

Ильича, оживим его, поцелу-
ем в любое место и завешаем 
орденами остатки его партий-
ной груди, и пусть он даль-
ше шамкает нам про светлое 
будущее с высокой трибуны 
очередного съезда. Это на-
дежно убаюкивало всю стра-
ну, которую и незачем было 
будить, если точно не знали, 
чем ее занять.

Ну кто, блин, рявкнул на 
ухо мирно спящей стране, и, 
не дав ей опохмелиться, уго-
ворил обменять ценности со-
циализма на доллары США. У 
нас сейчас этих баксов боль-
ше, чем в самой Америке, но 
больше уже нихрена не оста-
лось, ну, есть, конечно, не-
много, но мы меняем это на 
евро.

Я больше не могу идти по 
пути реформ.

Я бы остался со всем 
остальным народом, но я 
больше всего боюсь этот са-
мый народ.

Я всегда был с ним, и вдруг 
выпал, ну, думал, случайно, 
сейчас вернусь в строй, да 
вдруг вижу, что не один я вы-
пал, много вокруг нападало.

Это, видимо, был сон. Я 
стал поднимать их, но они об-
щались со мной матом, кото-
рого я почти не понимал.

меры для своего освобожде-
ния, вернулся в часть или к 
месту службы и не совершил 
во время пребывания в плену 
других преступлений».

Пункт «л» статьи 63 УК 
РФ будет звучать по-новому: 
отягчающим обстоятельством 
теперь будут не просто «усло-
вия вооруженного конфлик-
та или военных действий», 
а «период мобилизации, во-
енного положения, военного 
времени, вооруженного кон-
фликта или ведения боевых 
действий».

Также тому, кто самоволь-
но оставит часть или место 
службы во время мобилиза-
ции, военного положения, во-
енного времени, вооружен-
ного конфликта, ведения бо-
евых действий, грозит до 
пяти лет колонии (если место 
службы оставлено на срок от 
двух до десяти дней) или от 
пяти до десяти лет (если сол-
дата нет более месяца).

Призванные на военные 
сборы россияне, находящие-
ся в запасе, будут нести уго-
ловную ответственность за 
неявку или дезертирство на-
равне с контрактниками и 
призывниками.

Предусмотрено наказание 
и за срыв исполнения гособо-
ронзаказа.

Евгений Иванов

позицию Центробанка. Он 
должен понимать, а то у нас 
получается чуть что: «А мы 
что, мы только за инфляцию 
отвечаем?».

«Но, на самом деле, мы 
видим, что именно Центро-
банк сформировал вот эту вот 
кособокую экономику стра-
ны, которая не позволяла нам 
развиваться в нужном на-
правлении. Поэтому надо ме-
нять положение в Центробан-
ке, надо уходить от поддерж-
ки банков», – сказал Лисов-
ский.

Отрадно, что мнение де-
путата совпадает с позицией 
коммунистов.

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



Уважаемые товарищи!
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Поздравление
Марийский реском и Сернурский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Созонова Степана Владимировича - с 35-летием со дня 
рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

К ответу

Новые пособия 

Ситуация с авто

Рабочие места 
сохраняться

Фракция КПРФ внесет в 
Госдуму законопрект о фи-
нансовом суверенитете 
России. Об этом  журнали-
стам заявил депутат Нико-
лай Коломейцев, 
«Наш закон предлага-
ет, как это есть в 19 из 
20 странах большой двад-
цатки, ввести ответствен-
ность ЦБ за рост экономи-
ки, за стабильность и обо-
снованность процентных 
ставок. Мы считаем, что 
ЦБ у нас ведет антигосу-
дарственную валютную по-
литику. Вдумайтесь, толь-
ко за первое полугодие из 
страны утекло 138, про-
гнозируют – 242 млрд дол-
ларов. Это при разговорах 
о том, что нам нужны ино-
странные инвестиции. Мы 
30 лет слушаем эту мантру, 
но инвестиций как не было, 
так и нет, еще и свои уво-
дят», – сказал Коломейцев.

В пресс-службе Министер-
стве труда и социальной 
защиты РФ  уточнили, что 
универсальное пособие бу-
дет предоставляться се-
мьям с доходами ниже 
одного прожиточного ми-
нимума на человека с при-
менением комплексной 
оценки нуждаемости.
«Размер пособия составит 
50, 75 или 100% региональ-
ного прожиточного мини-
мума. В среднем по стране 
в 2023 году это составит 7 
тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. ру-
блей», — сказано в записи.

Падение производства от-
ечественных автомоби-
лей в январе-августе 2022 
года составило около 60% 
от показателей аналогич-
ного периода 2021 года. 
При этом в августе произ-
водство выросло к июлю 
на 26%. По словам замми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Альберта Ка-
римова, динамика произ-
водства примерно соответ-
ствует ситуации с продажа-
ми.
Каримов также отметил, 
что в автомобилестрои-
тельной отрасли в России 
сейчас занято около 280 
тыс. человек, и эта цифра 
осталась с прошлого года 
неизменной.

Правительство России 
утвердило постановление 
о сохранении рабочих мест 
для мобилизованных граж-
дан. 
Так, призванные по частич-
ной мобилизации граждане 
смогут сохранить трудовой 
договор и позже вернуться 
на прежнее место работы. 
Как следует из постановле-
ния, соответствующие до-
кументы на время их отсут-
ствия будут приостановле-
ны, но не расторгнуты. Та-
ким образом, рабочие ме-
ста сохранятся.

Объявление

Ищем родных
Межрегиональная патрио-

тическая общественная орга-
низаци «Талалихинцы» - http://
history.milportal.ru/pervyj-
s e z d - m e z h r e g i o n a l n o j -
p a t r i o t i c h e s k o j -
obshhestvennoj-organizacii-
talalixincy/ и Московский по-
исковый отряд «Обелиск»  
обращаются к вам с огром-
ной личной просьбой: пожа-
луйста, помогите нам в свя-
том деле!   Очень просим Вас 
помочь нам в поиске родных  
летчика БАХТИНА ВЛАДИМИ-
РА ПЕТРОВИЧА, 1922 г.р., уро-
женца Республики Марий Эл, 
Советского района,  Вятского 
сельского поселения, дерев-
ни Колянур.

 ЦЕЛЬ ПОИСКА РОДНЫХ: вручение награды «Летчик- Тала-
лихинец»- за совершение тарана самолета противника в годы 
Великой Отечественной войны.

Спасибо за понимание!

Поздравляем!
Татьяна Геннадьевна 

Жиркова, учитель биоло-
гии и химии в МБОУ «Юрин-
ская СОШ им. Лосева»  во-
шла в ТОП-10 экопросвети-
телей России.

Проект Экокласс.рф Дви-
жения ЭКА подвел итоги рей-
тинга 2021-2022 учебного года 
среди 120 тысяч учителей, 
развивающих экопросвеще-
ние в школах, и назвал име-
на десяти самых активных из 
них. В рейтинге учитывалось 
количество проведенных эко-
логических уроков, привле-
чение детей и подростков к 
экологическим конкурсам и 
организация школьных меро-
приятий на экотему. 

В рейтинге принимали уча-
стие учителя, использующие 
в своей экопросветительской 
деятельности материалы пор-
тала Экокласс.рф. После ре-
гистрации на сайте они, сле-
дуя пошаговым инструкциям, 
проводили для школьников 
уроки и другие экоактивности 
из предложенной коллекции. 
Затем педагоги делились фо-
тоотчетами о прошедших ме-
роприятиях в личном кабине-
те портала. За каждую актив-
ность педагогам начислялись 
электронные баллы, сумма 

которых и сформировала ме-
сто в рейтинге.

Организаторы награди-
ли самых активных учителей 
именными дипломами побе-
дителей Всероссийского эко-
просветительского проекта 
Экокласс.рф, а в адрес учеб-
ных заведений, в которых они 
работают, направили благо-
дарственные письма.

Проект Экокласс.рф старто-
вал в 2015 году в качестве циф-
рового ядра программы «Зеле-
ные школы России» Движения 
ЭКА. В рамках проекта разраба-
тываются бесплатные интерак-
тивные уроки на экологические 
темы, проводятся экологиче-
ские конкурсы для школьников 
и педагогов, создаются методи-
ческие материалы по экологи-
зации школ. В 2021 году портал 
на базе платформы Ecowiki.ru 
запустил курс повышения ква-
лификации в сфере экологиче-
ского образования и просвеще-
ния для педагогов. За семь лет 
существования проект выпу-
стил 44 экоурока по 17 направ-
лениям: ресурсосбережению, 
устойчивому развитию, «зеле-
ным» профессиям и другим. 
Их провели более 120 тыс. учи-
телей для более 6 миллионов 
школьников.

Я посмотрел на себя и уви-
дел, что я сам постепенно пре-
вратился в довольного буржу-
ина и стал похожим на старо-
го «Мальчиша-плохиша».

Я стал кричать, что через 
три дня придет Красная Ар-
мия и выручит нас из пога-
ного буржуинства, но никто 
меня не слушал.

Я проснулся и решил вер-
нуться в СССР.

Я никого туда не зову, я 
ухожу один в ту страну, где 
все ждали лучшего и промор-
гали хорошее.

Я чувствую, что скоро в 
СССР захотят почти все, и пой-
дут туда стройными рядами, 
возможно, даже во главе с на-
шим правительством.

Я хочу убежать туда пер-
вым, и занять очередь бук-
вально на всё. Остальные 
начнут занимать за мной, но 
на всех все равно не хватит.

Это будет, но будет потом. 
А я уйду сейчас. Мне бросят 
в спину камни. А потом бро-
сят камни по спинам тем, кто 
побежит меня возвращать, но 
уйдет вместе со мной.

А потом по этим камням 
пойдет монолитное все, и 
чтобы оно не заблудилось, я 
оставлю мелом стрелки, как 
правильно возвращаться.

Это легко.
Да, надо, чтобы Ленин был 

снова жив, партия стала че-
стью и совестью, дети запи-
сались в комсомол и занима-
лись физкультурой.

Нужно разорить всех бо-
гатых и уравнять их с бедны-
ми, сделать водку по 4 рубля 
12 копеек за одну бутылку, и 
вместе с украинцами, бело-
русами, эстонцами и други-
ми дружными народами вы-
пить так много, чтобы забыть 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов признался, что больше 
всего боится повторения Ха-
савюрта – позорного мирно-
го договора, заключенного 
Москвой с сепаратистами из 
«Ичкерии» по итогам первой 
кавказской войны.

Об этом он заявил сегодня 
на заседании Госдумы РФ. 

 «Я больше всего боюсь 
в этом мире Хасавюрта-2. Я 
с Лебедем говорил: отдайте 
нам голоса, и мы исправим 
вместе ситуацию. Он поехал 
– все сдал. А потом военные 
харкали кровью, и мы вынуж-

Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин заявил, что организаци-
ям оборонно-промышленного 
комплекса надо в кратчайшие 
сроки обеспечить поставки 
средств поражения в войска.

«Организациям ОПК не-
обходимо в самые кратчай-
шие сроки обеспечить по-
ставку требуемого вооруже-
ния и техники в войска, сред-
ства поражения», — сказал 
Путин на совещании по разви-
тию ОПК.

Оценка спада ВВП Росстата во втором квартале 2022 г. ухуд-
шилась до 4,1%,

вражду и снова проснуться в 
СССР.

Это единственная дорога, 
и никакой другой тропинки 
просто нет.

Сегодняшние дети уже 
будут жить в социализме. А 
наши внуки начнут строить 
коммунизм, не сразу, конеч-
но, но обязательно начнут.

Мы скоро вернемся в СССР, 
вновь сделаем могучую стра-
ну и честную партию, повсюду 
развесим портреты любимых 
вождей и их славные слова.

Это настоящее счастье — 
ничего не иметь и ничего не 
терять.

А потом все повторится. 
Снова кто-то гаркнет на ухо 
мирно спящей стране, и она, 
раскорячившись от перепоя, 
радостно встрепенется и бо-
дро пойдет по пути новых де-
мократических реформ.

Мы, разумеется, уйдем не-
много дальше, чем ушли се-
годня. Но мы, русские, никог-
да не идем строго вперед или 
назад, а просто ходим по кру-
гу (Ленин из вежливости на-
звал это спиралью), ну а са-
мые хитрые из нас сворачива-
ют первыми.

Я не хочу поворачивать со 
всеми, я хочу сразу назад, 
строго и по прямой дороге, и 
прямо в СССР. Я всех вас там и 
подожду…»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ТОЛЬ-
КО СПРАВЕДЛИВОСТЬ БУДЕТ В 
ОСНОВЕ НАШЕЙ СТРАНЫ.

СССР- ЭТО НАША РОДИНА. 
СССР- ЭТО СТРАНА для ЧЕЛО-
ВЕКА.

СССР- ЭТО БЛИСТАЮЩАЯ 
СВЕТЛАЯ ИДЕЯ.

До встречи в СССР!
Дутов Андрей,

«СКАЗАНИЯ о РОССИИ»

дены были через 2 года воз-
вращаться к этому. Даже если 
вы сейчас все отдадите (есть 
у нас такие голоса), эта шай-
ка не остановится. Их устро-
ит только расчленение и лик-
видация России. Поэтому при-
дется всем мобилизовывать-
ся, независимо от партийной 
принадлежности, националь-
ности и культуры. Это закон 
железной войны: или побе-
да, или поражение. Пораже-
ние означает полное раста-
скивание того, что создавали 
тысячу лет, нашей державы», 
– сказал Зюганов.

Глава государства также 
сообщил, что упрощены кон-
трактные процедуры по ОПК, 
Промсвязьбанк сохраняет 
льготные контракты по техни-
ке, которая поступает на во-
оружение. Также были уве-
личены объемы их финанси-
рования, пояснил президент. 
Как отметил Путин, Промс-
вязьбанк сохраняет условия 
льготного кредитования кон-
трактов для опережающих по-
ставок вооружения.

Отпустите меня в СССР

Опасение 

В кратчайшие сроки

Ухудшил оценку


