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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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От первого лица

Cпрос стал воинским

Сергею Казанкову – 50!
С момента начала частич-

ной мобилизации депутату 
Государственной Думы от Ре-
спублики Марий Эл Сергею 
Ивановичу КАЗАНКОВУ посту-
пают сотни обращений, свя-
занных с мобилизацией и бо-
евыми действиями. Многие 
из них – от самих мобилизо-
ванных, которые просят озву-
чить свои вопросы в прессе. 
Депутат Казанков выступил 
с ними перед прессой в Госу-
дарственной Думе. Вот, что 
он сказал:

 – С утра и до вечера зво-
нят мобилизованные. Они 
просят озвучить свои вопросы 
перед прессой и добиться их 
решения. 

Первое. Люди бегают сей-
час по аптекам, покупая ле-
карства, по охотничьим и ры-
боловным магазинам, заку-
пая одежду и амуницию, ищут 
берцы, бронники, каски, по-
тому что на самом деле обе-
спечить всем этим мобили-
зованных оказалось пробле-
мой. Считаю, что в этом ви-
новат военкомат в том пла-
не, что не говорят о всей про-
блеме, а называют только са-
мый минимальный перечень 
необходимых вещей. А ког-
да мобилизованный приходит 
на сбор, что нет элементар-
ных вещей, но быстро доку-
пить их уже сложно. Спасибо 
родственникам мобилизован-
ных за то, что они старают-
ся решить вопрос, также биз-
несмены создают целые груп-
пы, где собирают деньги и по-
купают. Но от того, что такой 
огромный ажиотаж произо-
шел, цены возросли в три, че-
тыре, пять и даже десять раз. 
У нас сейчас строй, к сожа-
лению, капиталистический, 
и слово «спекуляция» не под-
ходит, но надо констатиро-
вать – цены стали неприемле-
мо высокие. Во многих регио-
нах уже нет даже элементар-
ных спальников, чтобы люди 
могли поспать в палатке или 
спортзале – там, где их раз-
мещают. Поэтому я написал 
первый запрос на Мантурова, 

Если провести в нашей ре-
спублике полноценный соци-
ологический опрос и спро-
сить людей, какая фамилия 
наиболее широко известна в 
Марий Эл и наиболее часто 
упоминаема, то готов побить-
ся об заклад, что в подавля-
ющем большинстве случаев 
прозвучит фамилия «Казан-
ков». Какая-то часть жителей 
республики любит Казанко-
вых, какая-то часть уважает, 
какая-то ненавидит. Но зна-
ют – все!

Как справедливо гласит 
пословица, человек – не сто-
долларовая купюра, чтобы 
всем нравиться. Только «звез-
ды» Тик-Тока или крикливые 
политики из штанов выпрыги-
вают, чтобы произвести впе-
чатление и получить минут-
ную известность. Настоящая 
известность и уважение лю-
дей достигаются, как бы вы-
спренно это ни звучало, толь-
ко делами на протяжении де-
сятилетий, тысячами дней 
усердного труда, целенаправ-
ленного, упорного и созида-
ющего. Это путь Казанковых, 
Ивана Ивановича и Сергея 
Ивановича – отца и сына.

9 октября Сергею Ивано-
вичу Казанкову, российскому 
государственному деятелю, 
депутату Государственной 
Думы Российской Федера-
ции от Республики Марий Эл 
VII и VIII созывов, первому за-
местителю председателя ко-
митета Госдумы по малому и 
среднему предприниматель-
ству, коммунисту, исполня-
ется 50! И это повод не толь-
ко отметить его заслуги, но и 
продемонстрировать пример 
активной жизненной позиции 
и целеустремленности. 

Родился Сергей Ивано-
вич в селе Марьино Юринско-
го района республики, где ра-
ботал его отец, легендарный 
марийский аграрий Иван Ива-
нович Казанков. Школу закон-
чил уже в поселке Суслонгер 
Звениговского района, где и 
живет с семьей по сию пору 
в обычной «трёшке» в стан-
дартной панельной пятиэтаж-
ке с видами из окон на лес, 
подступающий прямо к подъ-
езду. Депутат любит вспоми-
нать недавний случай, ког-
да в одном из районов респу-
блики к нему на улице подо-
шел мужчина, протянул руку 
и сказал: «Я помню тебя!». 
Сергей Иванович пожал про-
тянутую руку, понимая, что 
помнить его прохожий может 
по депутатской или хозяй-
ственной деятельности. Ка-
ково же было его удивление, 
когда мужчина рассказал, 
что в 1989 году в выпускной 
школьный год они, как и сот-
ни других выпускников, вме-
сте проходили военные сборы 
в военно-спортивном лагере в 
Куяре. «Ты тогда больше всех 
подтянулся на перекладине. 
Зато я был первым на стоме-
тровке, а ты вторым» – пове-
дал мужчина. Все верно. От-

а я ему доверяю, он человек 
с головой, чтобы мы в стране 
создали единый операцион-
ный центр по сбору денег, и 
он размещал заказы в стране 
для покупки нужных вещей 
по оптовым ценам, посколь-
ку нужных мобилизованным 
товаров в магазинах уже нет. 
В случае завоза нужных това-
ров из-за рубежа предлагаю 
убрать таможенные пошлины 
и убрать НДС, чтобы все поку-
палось по минимальным це-
нам. Не самое дешевое – а с 
максимально сниженными на-
крутками. 

Второе. Второй запрос по-
слал в Центробанк Набиул-
линой. Мы, депутаты Госду-
мы, приняли законопроект, 
по которому предоставляет-
ся отсрочка, а вернее, замо-
раживаются кредиты мобили-
зованных. Но в реальности, 
когда наши бойцы обращают-
ся в банк по телефону, там 
говорят, чтобы пришли лич-
но, принесли паспорт, напи-
сали заявление и предоста-
вили справку о мобилизации. 
Тогда банк заморозит кредит-
ные выплаты. А как мобили-
зованные с передовой мо-
гут попасть в банк? Поэтому 
я прошу Набиуллину, чтобы 
она взаимодействовала с на-
шим министерством обороны, 
и по спискам автоматом лю-
дям предоставляли замороз-
ку кредитных выплат. 

Третье, что просили озву-
чить мобилизованные – ОСА-
ГО. У многих из них есть ма-
шина, на каждую из которых 
оформлено ОСАГО, чаще все-
го, туда вписан один человек. 
А теперь машина вынуждена 
стоять на приколе дома, ни-
кто не может ей пользовать-
ся. Нужен список мобилизо-
ванных с министерства обо-
роны, чтобы была возмож-
ность вписать туда своих дру-
зей, родственников, чтобы 
машина могла ездить. 

Вопросов еще много, и все 
нуждаются в оперативном ре-
шении.

личную учебу Сергей Казан-
ков успешно сочетал с заня-
тиями спортом.  

После блестящего окон-
чания школы Сергей выбрал 
стезю врача и поступил в Ка-
занский государственный ме-
дицинский университет, ко-
торый закончил в 1995 году. 
В 1998—1999 годах работал 
главным врачом Шелангер-
ской врачебной амбулатории 
Звениговской районной боль-
ницы, получил первый опыт 
руководства коллективом, 
опыт организации, планиро-
вания, экономики. 

Для более глубокого изу-
чения экономики в 1998—1999 
годах прошёл обучение в Чу-
вашском государственном 
университете по Федераль-
ной программе подготов-
ки управленческих кадров. 
В 2000 году стажировался в 
Германии.

В 1999 году его отец Иван 
Казанков, возглавлявший со-
вхоз «Звениговский» с 1979 
года, был избран депута-
том Госдумы. Сергей Казан-
ков стал директором совхо-
за «Звениговский» в посёл-
ке Шелангер. В 2004—2005 го-
дах — заместитель директора 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Звениговский». В 2006—2008 
годах — заместитель дирек-
тора, директор ООО «Торгово-
перерабатывающий комплекс 
„Звениговский“». В 2008—
2010 годах — заместитель ди-
ректора, генеральный дирек-
тор ООО Мясокомбинат «Зве-
ниговский». С 2011 года — за-
меститель директора сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Зве-
ниговский».

В 2006 году Сергей Ивано-
вич подтвердил свои глубо-
кие познания в сфере эконо-
мики сельского хозяйства, за-
щитив кандидатскую диссер-
тацию по экономике.

Активная жизненная и 
гражданская позиция приве-
ла Сергея Казанкова в ряды 
КПРФ. Большая политиче-
ская деятельность будуще-
го депутата Госдумы началась 
в 2000 году, когда он был из-
бран земляками депутатом 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл. Отме-
чу, что депутатом Госсобра-
ния республики он становил-
ся неизменно на протяжении 
шестнадцати лет!

В 2016 году жители Марий 
Эл оказали Сергею Иванови-
чу Казанкову высокое дове-
рие, избрав депутатом Госу-
дарственной думы Россий-
ской Федерации от КПРФ по 
Марийскому одномандатно-
му округу № 22. На тех выбо-
рах он набрал 46,23 % голосов 
и опередил кандидата от пар-
тии «Единая Россия» Ларису 
Яковлеву с 37,11 % голосов.

В 2021 году на выборах в Го-
сударственную Думу VIII созы-
ва Сергей Казанков впервые 
в истории нашей республи-
ки повторил успех – был из-
бран по Марийскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 22 как представитель от 
политической партии «КПРФ». 
50,36 % голосов избирателей, 
посетивших участки в дни го-
лосования, были отданы за 
Сергея Казанкова несмотря на 
фальсификации противников 
и участие в выборах специаль-
но подставленного против Ка-
занкова спойлера с той же фа-
милией, специально найден-
ного и ангажированного оппо-
нентами в Чувашии.

О депутатской деятельно-
сти Сергея Ивановича можно 
рассказывать бесконечно. На-
пример, о том, что с 2016 по 
2022 год, в течение исполне-
ния полномочий депутата Го-
сударственной Думы, высту-
пил соавтором более пятиде-
сяти законодательных инициа-
тив и поправок к проектам фе-
деральных законов. Или о том, 
что впервые в истории Марий 
Эл депутат от республики стал 
первым заместителем предсе-
дателя комитета Госдумы. И 
о том, что все предусмотрен-
ные регламентом Думы «реги-
ональные недели» и львиную 
долю отпуска проводит в рай-
онах республики, встречаясь 
с жителями.

Рассказывать можно бес-
конечно, но времена резко 
изменились, и сухие строчки 
былых заслуг, как бы ни были 
они велики, отошли на задний 
план.

За прошедшую неделю 
спрос на потребительском 
рынке значительно сместил-
ся в сторону категорий това-
ров, так или иначе связанных 
с личной безопасностью. К та-
кому выводу пришли аналити-
ки Price.ru (входит в много-
профильный российский хол-
динг S8 Capital), проанали-
зировав поисковые запросы 
россиян за неделю 19-25 сен-
тября 2022 года и сравнив их 
с неделей 12-18 сентября 2022 
года, сообщает пресс-служба. 

Так, среди российских 
онлайн-потребителей много-
кратно вырос спрос на так-
тическую экипировку. Самые 
востребованные товары, ко-
торые заказывают в интернет-
магазинах и на маркетплей-
сах, – берцы (+160%), аптечки 

(+130%), жгуты (+82%), спаль-
ники (+95%) и мужское тер-
мобелье (+157%). Также вы-
рос спрос на кнопочные теле-
фоны (+42%), являющиеся не-
дорогим, но надежным сред-
ством связи.

Спрос на некоторые това-
ры подскочил на несколько 
сотен процентов. Так, спрос 
на бронежилеты в онлайне 
вырос на 472%, активные нау-
шники – на 132%, мультитулы – 
на 457%, тактические перчат-
ки и рюкзаки – на 441% и 319% 
соответственно, тактиче-
ские очки – на 694%. Рекорд-
ный рост спроса показывают 
гемостатики (+559%), окклю-
зионные пластыри (+2317%), 
декомпрессионные иглы 
(+2273%) и жгуты-турникеты 
(+1105%).



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 36 (628)  |  13 октября 2022 года  |  kprf12.ruстр. 2
Окончание. Начало на странице 1

МБ или ДБ?
Новое тревожное вре-

мя требует новых неотлож-
ных действий. Депутат Гос-
думы Сергей Иванович Ка-
занков поднимает в парла-
менте страны актуальные во-
просы, связанные с боевыми 
действиями и мобилизаци-
ей. Он выступает инициато-
ром введения кредитной ам-
нистии для мобилизованных, 
запрете призыва для лиц, 
имеющих на иждивении тро-
их детей, о решении пробле-
мы ОСАГО для тех, кто уходит 
на фронт, предлагает ввести 
единого оператора закупок, 
чтобы родственники мобили-
зованных могли приобрести 
для них амуницию по самым 
низким ценам. Казанков под-
готовил и внес законопроект 
об уголовной ответственно-
сти чиновников за направле-
ние в зону боевых действий 
неподготовленных военнос-
лужащих, а также ответствен-
ность за нехватку у них пол-
ноценной экипировки, одеж-
ды и других материальных за-
пасов.  

Но и это далеко не все. На 
днях в сторону Донбасса от-

Сергею Казанкову – 50!
правлен уже 102 с 2014 года 
гуманитарный конвой с про-
дукцией совхоза «Звенигов-
ский» для поддержки жите-
лей. Кроме того, совхоз пере-
числи 5 миллионов рублей в 
республиканский фонд под-
держки мобилизованных. 
Мало этого – Сергей Ивано-
вич Казанков на личные сред-
ства приобрел и отправил на 
фронт 12 квадрокоптеров для 
наших воинов.

Юбилей Сергея Ивановича 
Казанкова пришелся на тре-
вожные дни. Но наш депутат 
своими действиями доказал, 
что полностью соответствует 
как мирному, так и военному 
времени.

Волжский районный ко-
митет КПРФ и редакция «Го-
лоса правды в Волжске» от 
всей души поздравляют Сер-
гея Ивановича с 50-летием 
и желают ему крепкого здо-
ровья, творческой энергии, 
оптимизма, счастья и благо-
получия, дальнейших много-
гранных успехов, новых поис-
ков  и  свершений, масштаб-
ных планов  и  высоких ре-
зультатов!

О ходе мобилизации в Марий Эл

Компенсации не будет

Нужно участие

Вторая отправка мобили-
зованных из Марий Эл стала 
пока последней в сентябре. 
Изначально планировали от-
везти в центры подготовки 
около 900 человек (такой вы-
вод можно сделать из интер-
вью зампреда правительства 
республики Степана Воронцо-
ва). Но по данным региональ-
ных СМИ, процесс приоста-
новлен. Причины — неизвест-
ны. Неофициально, со слов 
родных рекрутов из Волжска, 
можно предполагать, что из-
за переполненности центров 
подготовки военных. По этой 
причине, часть призванных 
их Волжска вернули времен-
но домой (процесс отправки 
происходит следующим об-
разом: сначала мобилизован-
ных провожают в райцентрах, 
затем везут их в Йошкар-Олу, 
где проходят повторные тор-
жественные проводы).

Столица Марий Эл отправ-
ляет мужчин в Ульяновск и 

Будут ли компенсирова-
ны расходы на покупку мо-
билизованным собственно-
го обмундирования и медика-
ментов? Этот вопрос все чаще 
раздается среди родственни-
ков мобилизованных.

Призванные по мобилиза-
ции обеспечиваются всем не-
обходимым для прохождения 
службы, включая форму, эки-
пировку и т. д.

Уважаемые коллеги, дру-
зья! Пагалыме йолташ-влак! 

Наши мужчины воюют. Во 
многих местах работают цен-
тры по сбору теплой одежды, 
медикаментов и других ве-
щей, которые необходимы. 

Консультативный коми-
тет ООД «Марий ушем» при-
нял решение собрать деньги 
для наших марийских солдат. 
Деньги пойдут на покупку 
квадрокоптера ценой около 
100 тысяч рублей. Эта прось-
ба исходит от самих солдат. 

Мне сразу вспомнился 
исторический факт Великой 
Отечественной Войны, когда 
жители моих деревень Пере-
довик и Помары собрали свои 

Моя подруга, мама пре-
красного пятилетнего бутуза, 
имеет обыкновение отмечать 
на своей ладони размер стопы 
ребенка. Это ей позволяет в 
любой момент купить малышу 
обувь, не привлекая его к про-
цедуре шопинга. Большинство 
матерей знают точные разме-
ры одежды своих сыновей и 
купленная ими одежда всег-
да сидит как надо. Теперь ма-
мам приходится знать не толь-
ко размер одежды сына. Им 
надо знать тип и размер бро-
нежилета, если сын подлежит 
мобилизации. На какой ла-
дошке можно отметить размер 
бронежилета для свой крови-
ночки?

С началом мобилизации 
едва ли не самыми популяр-
ными стали магазины с ры-
боловной и охотничьей аму-
ницией – те самые магази-
ны, в которые волжские жен-
щины отродясь не заходи-
ли. Сейчас – заходят. Подслу-
шала в одном из таких мага-
зинов разговор. Покупатели 
оказались из Татарстана. По 
их словам в их магазинах уже 
закончились берцы. В наших 
пока есть. Едут сюда. Поку-
пают все: «пенки», чтобы си-
деть и спать на земле, спаль-
ные мешки, костюмы «гор-
ка», теплые куртки, тактиче-
ские перчатки, наколенники, 
термобелье, «берцы» (ужас-
ного вида армейские ботин-
ки), «разгрузки», автомо-
бильные аптечки (в них есть 
шгуты-турникеты, женские 
прокладки (для впитывания 
влаги вместо стелек) и тампо-
ны (для затыкания ран и оста-
новки крови)… И – бронежиле-
ты, «броники». Ну кто из жен-
щин мог когда-то предполо-
жить, что бронежилеты мо-
гут быть самых разных типов, 
видов, комплектаций, разме-
ров? Сейчас – разбираются. 
Беда быстро всему учит…

Покупают всё. Влезают в 
долги, берут кредиты, про-
дают машины… Но покупают. 
У всех в голове одна мысль: 
«Вернись живым!» Покупа-
ют даже несмотря на то, что 
в связи с возросшим спросом 
стоимость тактической аму-
ниции взлетела до небес, в 
разы, а по некоторым позици-
ям в десятки раз.

Видя все это, вспомина-
ешь бравурные телевизион-
ные рассказы про непробива-
емые и неубиваемые костю-
мы «Ратник», про робота Фе-
дора, который воюет вместо 
наших мальчиков, про авто-

Казань. Первая партия моби-
лизованных — 287 человек, 
отправилась в учебный центр 
в Ульяновской области. Все-
го с момента указа о частич-
ной мобилизации — 587. По 
данным местных СМИ, в пер-
вую очередь призывают тех, 
кто проходил срочную служ-
бу в танковых, инженерно-
саперных, мотострелковых 
войсках и артиллерии.

Весь план на мобилизаци-
онный призыв, который ре-
спублике поступил от рос-
сийского Минобороны, дол-
жен составить 1700 человек. 
Об этом сказал заместитель 
председателя правительства 
Марий Эл Степан Воронцов. 
Представители власти в ком-
ментариях для региональных 
СМИ уверяют, что марийские 
бойцы, после переподготовки 
окажутся «на освобожденной 
территории, где будут под-
держивать порядок».

Поэтому покупка мобили-
зованными дополнительных 
элементов формы, экипиров-
ки, медикаментов и т. д. яв-
ляется его личной инициати-
вой, и компенсация этих рас-
ходов не предусмотрена.  

Так разъяснили специа-
листы, но мобилизованных и 
их родственников такой ответ 
вызывает лишь недоумение.

личные сбережения, на кото-
рые построили целую имен-
ную эскадрилью самолётов 
для фронта. Было тяжело, но 
это был тоже подвиг. Солдаты 
говорят, что теплая одежда 
поступает, их кормят. Им не-
обходимы такие дроны. И мы 
можем помочь в этом. Не сто-
ит кому-либо иронизировать 
по этому поводу. Раз надо, и 
наше участие необходимо. 

Наши ответственные кол-
леги Ирдуганова Елена и Ра-
дыгин Анатолий в Татарстане 
и Удмуртии собирают деньги 
для этой цели. Через 8 дней 
они сами непосредственно 
выедут на машинах в Дон-
басс. Колонна согласована. Я 

матизированные танки «Тер-
минатор», рвущие на куски 
всех врагов без участия живо-
го человека… Где это всё? Для 
кого это показывали? Кому пу-
скали пыль в глаза? В те са-
мые глаза матерей и жен, ко-
торые сейчас не просыхают от 
горьких слез.

Перед Великой Отече-
ственной войной в книжных 
магазинах страны бестсел-
лером была повесть Николая 
Шпанова «Первый удар». Тог-
да Советский Союз жил ожи-
данием нападения фашист-
ской Германии. Повесть Шпа-
нова – изложение тогдашней 
советской военной доктри-
ны, согласно которой любое 
посягательство на СССР будет 
остановлено в первые же мо-
менты войны, а дальше Крас-
ная Армия перейдет в кон-
трнаступление и «малой кро-
вью, могучим ударом», мас-
сированной атакой тысяч бо-
евых самолетов уничтожит 
врага. А в тылу вражеской 
Германии немедленно под-
нимется рабочий класс, кото-
рый не даст в обиду первую в 
мире социалистическую стра-
ну. Под стать повести Шпа-
нова был и кинобоевик 1938 
года «Если завтра война». И 
повесть, и фильм были тогда 
обязательны для прочтения и 
просмотра всеми командира-
ми Красной Армии.

Реальность, как все мы 
помним, оказалась не такой. 
И как раз она была с сердеч-
ной болью описана Констан-
тином Симоновым в романе 
«Живые и мертвые». Мы изу-
чали эту книгу в школе. Пом-
ните, там главный герой – по-
литрук Синцов – с товарища-
ми едет в кузове полутор-
ки по прифронтовой дороге 
и видит, как по небу медлен-
но ползут допотопные «бом-
бовозы» ТБ-3, и быстро насти-
гающий их фашистский «мес-
сершмитт» играючи, издева-
ясь, глумливо расстреливает 

каждый из беспомощных ти-
хоходных советских бомбар-
дировщиков. 

Сравнение двух упомяну-
тых книг ничего не напоми-
нает?

Каждая мама и каждая 
жена мобилизованного сей-
час, сжав кулачки, молится за 
жизнь и здоровье своего са-
мого дорогого, за его побе-
ду над врагом, за его возвра-
щение. Каждый из нас желает 
этого тысячам и тысячам на-
ших мужчин, призванных под 
ружье. Мы все участвуем, как 
можем – кто-то собирает сред-
ства, продукты и амуницию, 
кто-то вяжет теплые носки – 
зима близко!, многие считают 
своим долгом помочь Родине 
хоть как-то. И у многих в го-
лове мысль: как так получи-
лось, что спасать страну идут 
те, кому увеличили пенсион-
ный возраст до 65 лет и кто 
исправно платил налоги, что-
бы содержалась миллионная 
армия и выпускались «Арма-
ты», автоматы и бронежиле-
ты, а не те, кто уже в 40 – здо-
ровенький и полный сил хо-
рошо оплачиваемый военный 
пенсионер. Как же так полу-
чилось?   

В СМИ прошла новость, 
что в Санкт-Петербурге, Ка-
луге и Нижнем Новгороде от-
менят новогодние мероприя-
тия с целью сэкономить бюд-
жетные деньги для приобре-
тения снаряжения для моби-
лизованных. Давайте и у нас 
в Волжске отменим новогод-
ние мероприятия, чтобы по-
мочь нашим солдатикам. А, 
у нас и так нет никаких ме-
роприятий? Не на чем эконо-
мить? Ничего, мы справим-
ся и так. Но давайте подума-
ем, как те, кто довел до тако-
го положения, будут смотреть 
в заплаканные глаза матерей 
и жен? И чем будет наполнен 
встречный взгляд российских 
женщин…

Анастасия Мельникова

прошу и вас принять участие 
в сборе денег для этой техни-
ки. Сейчас многие центры со-
бирают теплую одежду, кон-
сервы, медикаменты. Своё и 
ваше участие я вижу в этом 
конкретном деле. Свою одну 
тысячу рублей я кладу на кар-
ту. Прошу и вас по возможно-
сти быстрее сделать это же. 
Номер карты 4276 3700 1454 
5327 Ирина Игоревна И. - бух-
галтер МРОО «Марий ушем». 
Через 7 дней нами собранные 
деньги мы отправим Радыги-
ну Анатолию Ильичу для вы-
полнения задачи. Всем зара-
нее спасибо. 

С уважением 
Кудрявцев И. М.
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Геннадий Зюганов: двадцать неотложных мер

Генерал призывает «не врать!»

«Бомбануло» — обычно вы-
ражаются в этих ваших интер-
нетах, однако слова «пере-
стать врать» — из уст главы ко-
митета Государственной Думы 
по обороне Андрея Картапо-
лова — «накрыли» и многие  
официально-респектабель-

1. Национализировать 
ключевые отрасли экономики 
и банковскую систему. Пер-
вый шаг — обращение в соб-
ственность государства акти-
вов иностранных компаний, 
покинувших Россию. Произ-
водственные площадки и тор-
говые сети «беглецов», их 
технические и логистические 
центры, предприятия обще-
ственного питания и сферы 
услуг должны работать в ин-
тересах народа. Нужно ис-
пользовать государствен-
ные инвестиции для запуска 
остановленных производств, 
восстановления разорван-
ных экономических цепочек, 
борьбы с безработицей и ни-
щетой. Установить госмоно-
полию на производство и ре-
ализацию спиртсодержащей 
продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федера-
ции, превратив его в бюджет 
развития.

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Соз-
дать с этой целью специаль-
ный Государственный коми-
тет. Поручить ему координа-
цию экономической деятель-
ности на национальном, от-
раслевом и межотраслевом 
уровнях. Приоритетами ново-
го Госплана определить воз-
обновление полноценной ра-
боты авиа-, станко- и автомо-
билестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать 
прорыв в высоких технологи-
ях, контроль за тарифами и 
ценообразованием, ускорен-
ный рост производства това-
ров и услуг. Реорганизовать 
«проблемные» акционерные 
общества в государственные 
унитарные предприятия. На-
вести порядок в работе го-
скорпораций.

3. Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание 
уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. 
Создать систему поддерж-
ки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых креди-
тов, прямых субсидий и дота-
ций. Поддержать восстанов-
ление сельхозмашинострое-
ния. Отменить уплату земель-

ные СМИ. Депутат «Единой 
России» и генерал-полковник, 
бывший руководитель глав-
ного военно-политического 
управления в эфире програм-
мы «Соловьев Live» произнёс:

«Надо перестать врать. Мы 
не раз об этом говорили. Но 

ного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную програм-
му развития сельских терри-
торий, через программу вто-
рой целины обеспечить мас-
штабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

4. Изжить произвол спе-
кулянтов. Создать государ-
ственную сеть торговли про-
дуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать 
их с минимальной наценкой. 
Для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
дать возможность совершать 
покупки через беспроцент-
ный кредит и при помощи со-
циальных карт.

5. Перевести фармацев-
тические компании под кон-
троль министерства здраво-
охранения России. Организо-
вать их работу в строгом со-
ответствии с программами и 
заявками государства. Поэ-
тапно ликвидировать зависи-
мость нашей страны от им-
портных препаратов и их ком-
понентов.

6. Резко увеличить вложе-
ния в развитие экономики. 
Использовать для этого сред-
ства госбюджета и Фонда на-
ционального благосостояния, 
а также механизм денежной 
эмиссии с целевым направле-
нием средств в перспектив-
ные производства. Внедрить 
беспроцентный кредит для 
предприятий.

7. Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом 
в целях развития производ-
ства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на 
газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать 
нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины за ру-
беж и поддержать деревоо-
бработку.

8. Повысить конкуренто-
способность отечественной 
продукции. Отменить налог 
на добавленную стоимость в 
производственной сфере. За-
менить его налогом с оборо-
та. Капитально «отремонти-
ровать» всю налоговую систе-
му. Освободить от подоходно-
го налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на оли-
гархию.

9. Определить ключевой 
задачей Центрального банка 
содействие росту экономики. 
Усилить ответственность ЦБ 
за курс рубля и устойчивость 
национальной валюты. На-
стойчиво расширять исполь-
зование рубля в расчётах с 
зарубежными странами. Вос-
становить специализирован-
ные государственные банки 
для поддержки промышлен-
ности, строительства, науко-
ёмких технологий. Нацелить 
все госбанки на задачи эконо-
мического и социального раз-
вития страны. Сократить чис-
ло коммерческих банков.

10. Надёжно защитить тру-
дящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам 
государственную програм-
му поддержки занятости. Она 
должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабо-
чих мест и активному созда-
нию новых.

11. Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и 
обеспечить их возвращение. 
При помощи масштабных ин-
вестиций государства прео-
долеть хроническое недофи-
нансирование реального сек-
тора экономики.

12. Признать вступление 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, 
нахождение в которой осла-
било Россию перед лицом 
варварской санкционной по-
литики Запада. Провести экс-
пертизу всех двусторонних и 
многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невы-
годные и устаревшие.

13. Первостепенное вни-
мание — поддержке и разви-
тию регионов. Провести глу-
бокий государственный ау-
дит их экономического потен-
циала. Через работу Госплана 
восстановить и обновить тех-
нологические цепочки. Чёт-
ко сформулировать подходы 
к распределению народона-
селения по территории Рос-
сии. Уделить самое серьёзное 
внимание развитию регионов 
Дальнего Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть 

Академии наук её статус и экс-
периментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку и 
внедрение научно-технических 
достижений. Использовать от-
раслевой принцип формиро-
вания новых научных учреж-
дений и лабораторий. До 
конца 2023 года увеличить 
втрое госрасходы на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

15. Поддержать народные 
предприятия как проверенный 
и наиболее эффективный ло-
комотив роста экономики и со-
циальной защиты трудящихся. 
Создать условия для всесто-
роннего раскрытия и реали-
зации их потенциала. Строго 
пресечь административное и 
рейдерское давление на кол-
лективы народных предприя-
тий и их руководителей.

16. Немедленно отменить 
повышение возраста выхода 
на пенсию. Данное решение 
правительства и «Единой Рос-
сии» ничем не обосновано. 
Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет 
— для женщин, 60 лет — для 
мужчин. Упразднить стра-
ховую медицину, восстано-
вить государственную систе-
му здравоохранения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это по-
зволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. 
Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 
25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из 
федерального бюджета. Раз 
и навсегда ликвидировать по-

как-то не доходит до отдель-
ных руководителей. Я читал 
сводки Совинформбюро за 
1941 год, когда немцы проры-
вались к Москве. Там открыто 
говорили, что где-то мы отхо-
дим… Мы узнаем от кого угод-
но — от губернаторов и воен-
коров. Но сводки Минобороны 
не меняются. Народ-то знает. 
У нас народ не глупый. И он 
видит, что ему не хотят гово-
рить даже часть правды. Это 
может привести к потере кре-
дита доверия».

Характерно, как данный 
спич «осветили» в заголовках 
СМИ. Некоторые - грубо и без 
затей: «Хватит врать!». Более 
аккуратные — более эвфеми-
стично. Вроде: «Генерал Кар-
таполов призвал лучше ин-
формировать о ходе спецо-
перации». Или: «Как нивели-
ровать негатив и не лишиться 
доверия народа».

Никаких сомнений в ком-

душевое финансирование об-
разовательных организаций.

18. Массово строить соци-
альное жильё для граждан 
России и вынужденных пере-
селенцев из Донбасса и с Укра-
ины. Рассматривать право на 
жильё как гарантию права на 
жизнь. Перейти к масштабным 
инвестициям государства в жи-
лищное строительство и ком-
мунальное хозяйство. Заморо-
зить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт 
и общедомовые нужды. Плата 
за ЖКХ не может превышать 
10% семейного дохода.

19. Гарантировать под-
держку русского языка и куль-
туры народов, составлявших 
великий Советский Союз. По-
ставить вне закона пропаган-
ду русофобии и антисоветиз-
ма. Очистить школу от егэш-
ного образования и соросов-
ских учебников. Окружить 
особой заботой музеи и теа-
тры, картинные галереи и фи-
лармонии, архивы и библио-
теки, дома культуры и твор-
ческие коллективы. Поддер-
жать внутренний туризм, спо-
собствующий знакомству мо-
лодёжи с богатейшей истори-
ей и природой нашей Родины.

20. Укреплять Союз Рос-
сии и Белоруссии и связи на 
пространстве СНГ. Деятельно 
формировать общее эконо-
мическое и культурное про-
странство с Донецкой и Лу-
ганской народными респу-
бликами. Способствовать 
укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, 
ШОС, ОДКБ. Решительно за-
щищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на 
Родину.

петентности экс-начальника 
политического управления в 
том, что он чётко знает, что 
он говорит: «Вспомним, пер-
вая Крымская война называ-
лась еще войной за ясли Го-
сподни… Каждый солдат на 
Малаховом кургане четко 
знал, что воюет еще и за Виф-
леем. И то, что сейчас про-
исходит в Сирии, можно счи-
тать очередным актом вой-
ны за ясли Господни… Попыт-
ки наших предшественников 
заменить веру в Бога на веру 
в Коммунистическую партию 
и ее идеалы не увенчались 
успехом», — объяснял Карта-
полов отдельные нюансы во-
енной операции России в Си-
рии.

А вот нынешний посыл 
нуждается в уточнении — 
это он кому, конкретно — Со-
ловьёву (в его же переда-
че прозвучало)? Смело! Хотя 
генерал-полковник вроде на-

мекнул, мол, «не доходит до 
отдельных руководителей». 
Кто такие эти, которые «кре-
дитуют доверием»? И те, ко-
торые «не хотят даже часть 
правды»?

Чтобы понять про «сей-
час», полезно оглянуться на 
«тогда». Когда не было Спец-
операции на Украине, зато 
были разнообразные Учения. 
Кстати, на самом деле в при-
казе Александра Суворова от 
1794 года значилось: «Легко в 
ученьи — тяжело в походе, тя-
жело в ученьи — легко в по-
ходе».

Бой — это всё-таки не по-
ход. Бой — скоротечен, по 
сравнению с походом, осо-
бенно, если генералиссимус 
вкладывал в это слово зна-
чение «военная кампания». 
Впрочем, не важно, тем бо-
лее что вспоминать придётся 
не «суворовские времена».
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Давно пора
Генпрокуратура РФ начала проверку деятельности Пенсион-

ного фонда из-за многочисленных нарушений в регионах.
После проведенных проверок были пересмотрены тысячи 

неправомерных отказов в социальных выплатах на детей, со-
общили в ведомстве.

А совсем недавние, к 
примеру, стратегическое 
командно-штабное учение 
«Кавказ-2020» (сентябрь 2020 
года).

«Самолёт-истребитель 
СУ-30М2 во время учебного 
воздушного боя был сбит по 
ошибке очередью из 30 мм 
авиационной пушки ГШ-30−1 
истребителем этого же пол-
ка СУ-35С недалеко от Тве-
ри 22 сентября 2020 года. В 
результате инцидента само-
лет упал и разбился, экипаж 
катапультировалcя. По итогам 
происшествия были возбуж-
дены уголовные дела по ста-
тье 351 УК РФ»;

«БМП-2 на учениях случай-
но подбила танк Т-90А. С БМП-
2 был произведен выстрел из 
ПТРК „Конкурс“ в борт танка 
Т-90А. При попадании в бор-
товую проекцию произошло 
возгорание топливных баков 
и резиновых экранов. Попа-
дание было в правый задний 
угол башни, где никакой ди-
намической защиты нет. Сна-
ряд не сумел пробить броню 
танка, тем не менее, танк се-
рьезно обгорел. Единствен-
ным пострадавшим был ко-
мандир танка (получил ожоги 
лица и рук)»;

«Ракета зенитного ком-
плекса С-400 упала рядом 
с российскими военными 
на учениях „Кавказ-2020“ в 
Астраханской области. Раке-
та вышла из пускового кон-
тейнера, но почему-то не по-
летела дальше, а зависла в 
воздухе на высоте примерно 

Минпромторг республики 
провел совещание для руко-
водителей малого бизнеса в 
Йошкар-Оле, на котором по-
просили пожертвовать 1% го-
довой выручки «на мобили-
зационные нужды» взамен на 
«бронь» сотрудников, подле-
жащих призыву.

По словам одного из пред-
принимателей, его и еще 30 
человек пригласили на со-
вещание в республиканский 
Минпромторг 3 октября. Пе-
ред ними выступил и.о. мини-
стра Станислав Крылов.

— Он пытался сделать вид, 
что не согласен, говорил, что 
очень неудобно просить, но 
они вынуждены, и вот если 

Законодательное собра-
ние Приморского края на сво-
ем внеочередном заседании 
3 октября приняло поправки 
в региональный закон о про-
даже алкогольной продукции. 
Документ предоставляет пра-
во правительству края огра-
ничивать места и время роз-
ничной продажи алкоголя в 
период действия режима ЧС, 
а также во время проведения 
мобилизации.

Губернатор Приморья Олег 
Кожемяко в ходе сессии зак-
собрания сообщил, что пра-
вительство края на основа-
нии поправок в закон пла-
нирует принять постановле-

тридцати метров, видимо, не 
включился маршевый двига-
тель. Взрыва не произошло, 
но военные спрятались за 
техникой»;

«Возгорание ЗИЛ-131 во 
время транспортировки в Са-
ратовской области. Инцидент 
произошел на 120-м км При-
волжской железной дороги. 
Автомобиль полностью сго-
рел, поезд совершил оста-
новку для ликвидации возго-
рания».

«Группировка показа-
ла отличные результаты при 
выполнении задач по раз-
решению вооруженных кон-
фликтов», — заявил ми-
нистр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу по ито-
гам учений «Кавказ-2020». И 
вот тут бы заместителю ми-
нистра обороны (на тот мо-
мент) Андрею Картаполову 
слегка поправить своего не-
посредственного начальни-
ка: «Нет, товарищ министр, 
не «отлично», а, скажем, 
«пятёрка с минусом».

Ведь мужество солдат, 
когда потребуется — идти в 
атаку, а мужество генералов, 
когда необходимо — идти 
и спорить с командующим. 
Так? А уволиться из Минобо-
роны в политическую партию 
и потом критиковать Мино-
бороны, где занимал не по-
следнюю должность (когда в 
это ведомство и так летят все 
«шишки») — вряд ли добавля-
ет адреналина.

Михаил 
Синельников-Оришак

вы хотите, чтобы были забро-
нированные сотрудники, вне-
сите деньги на гуманитарную 
помощь, — пересказывает его 
слова предприниматель.

В реквизитах для перечис-
ления денег значилось бюд-
жетное учреждение «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения в 
городе Йошкар-Оле». Деньги 
будут поступать на счет Мин-
фина республики, а в назна-
чении платежа были указаны 
в том числе «добровольные 
пожертвования для оказания 
гуманитарной помощи воен-
нослужащим, призванным по 
частичной мобилизации».

ние, запрещающее рознич-
ную продажу алкоголя в ра-
диусе 300 м от зданий военко-
матов и 500 м от сборных пун-
ктов мобилизованных граж-
дан в населенных пунктах Си-
бирцево, Сергеевка, Ильинка 
и Бамбурово. «Это необходи-
мо для обеспечения правопо-
рядка»,— объяснил глава ре-
гиона.

Аналогичные ограниче-
ния введены в Забайкальском 
крае, Новосибирской и Амур-
ской областях, Республике 
Тыва, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе—Югра, Чу-
котском автономном округе и 
других регионах.

Я приглашаю вас в музей…

Помочь всем миром

День пожилого челове-
ка принято отмечать повсе-
местно в первый день второго 
осеннего месяца – 1 октября: 
это торжество имеет между-
народный статус. Кстати, дата 
выбрана не случайно: бытует 
мнение, что старость – это зо-
лотое время, осень, как из-
вестно, тоже называют золо-
той порой.

В этот день Волжский кра-
еведческий музей встречал 
своих гостей. С самых первых 
мгновений оказались в атмос-
фере доброжелательности и 
уюта.

Душевностью и теплотой 
была пронизана программа 
«Душою Молоды всегда». Го-
сти слушали песни и с удо-

С большим воодушевле-
нием коммунисты Волжска 
откликнулись на призыв о по-
мощи нашим воинам, находя-
щимся на Украине. Была за-
куплена пряжа для вязания 
перчаток и носков. В каж-
дую пару носков и перчаток 
была вложена душа и части-
ца сердца наших милых мам, 
бабушек и жен. Было показа-
но мастерство и искусство в 
казалось бы таком простом 
деле, как вязание обычных 
изделий.

вольствием подпевали, при-
няли участие в викторине 
«Устами младенца», вспоми-
нали времена молодости.

Минутку ностальгии вы-
звали просмотр слайд-шоу 
«Листая памяти страницы». 
Гости «прогулялись» по наше-
му городу 70-х годов, узнава-
ли об истории улиц, немного 
грустили о временах, ушед-
ших в прошлое. Интерес-
но прошли экскурсии по за-
лам музея. Выставки постоян-
но обновляются, сотрудники с 
удовольствием встречали по-
сетителей.

Здесь было все – немного 
грусти, немного юмора и мно-
го впечатлений.

Людмила Подмарькова

Очень красивые носки были 
связаны Хасаншиной Людми-
лой Михайловной, радуют сво-
ей работой изделия, выпол-
ненные Павловой Клавдией Ва-
сильевной, Федоровой Лидией 
Николаевной, Назаровой Гали-
ной Григорьевной, Завьяловой 
Анной Владимировной.

Пусть их изделия согрева-
ют дорогих наших мужчин, и 
пусть они почувствуют тепло 
наших рук и сердце. Ждем вас 
домой, наши милые воины!

Галина Назарова

Попросили поделиться

Запрет на алкоголь 
у военкоматов

Генерал призывает «не врать!» Уже возвращаются

Обкорнали

Установил враг?

Жителя Звениговского рай-
она Марий Эл, отца четве-
рых несовершеннолетних 
детей признали ошибочно 
мобилизованным и верну-
ли домой.
По данным издания «Топь», 
вернулся домой и отправ-
ленный одним из первых в 
Ульяновскую область вслед 
за объявлением мобилиза-
ции учитель истории Мед-
ведевской гимназии Дми-
трий Бастраков. Извест-
но, что Бастраков препода-
ет историю в 5-8 классах, 
его родители — инвалиды 
по слуху, он — единствен-
ный сын. Педагоги гимна-
зии подготовили коллек-
тивное письмо в защиту Ба-
стракова.
Интересно, что посвящен-
ные мобилизации медве-
девского учителя публика-
ции в соцсетях сейчас уда-
лены.

Расходы на инфраструк-
туру и экономику (доро-
ги, ЖКХ, промышленность, 
сельское хозяйство) в про-
екте бюджета РФ на 2023 
год сократятся на 10% к 
факту 2022 года, написал в 
своем телеграм-канале ир-
кутский депутат Госдумы 
Михаил Щапов (КПРФ).
Они составят 500 млрд ру-
блей. «Предлагается со-
кратить поддержку граж-
дан на оплату услуг ЖКХ, 
на переселение из ветхого 
и аварийного жилья», – от-
метил Щапов. Расходы на 
развитие промышленности 
упадут на 30% к фактиче-
ским в 2022-м – до 450 млрд 
рублей. «В общем, прави-
тельство, похоже, исходит 
из логики «не жила про-
мышленность хорошо, ну и 
нечего ей начинать», – до-
бавил депутат.

Цена на бронежилеты вы-
росла в России в десят-
ки раз. После объявле-
ния частичной мобилиза-
ции приобрести бронежи-
леты стало намного тяже-
лее, а в некоторых магази-
нах цены на них подскочи-
ли на 1000%.
Как сообщает Baza, моби-
лизованным из Москвы раз-
дают экипировку со скла-
дов в нормальном состоя-
нии, однако форма не са-
мая новая, а предыдущего 
поколения.
Призывникам обещают вы-
дать и бронежилеты, одна-
ко многие пытаются купить 
их сами, поскольку счита-
ют, что так надежнее.
По данным паблика, в сред-
нем на всю экипировку при-
дется потратить до 170 ты-
сяч рублей. При этом в ма-
газинах цены не снижают-
ся, а количество экипировки 
уменьшается. Дороже все-
го обойдутся бронежилеты. 
По словам мобилизованных, 
цена за один комплект дохо-
дит до 200 тысяч рублей.
В некоторых онлайн-
магазинах стоимость воен-
ного обмундирования вы-
росла от 45% до 1829%.


