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Власть пытается всеми 
правдами и неправдами со-
хранить условия для проведе-
ния прежнего разрушитель-
ного курса.   Более того, у нее 
отсутствует всякое стремле-
ние к формированию и реа-
лизации конструктивной про-
граммы.

 На деле проводимый курс 
откровенно саботирует соот-
ветствующие установки, со-
держащиеся в указах и по-
сланиях главы государства. 
Общество окончательно пе-
рестало верить в то, что они 
могут быть реализованы без 
принципиального пересмотра 
проводимой политики и ка-
дрового обновления, необхо-
димого для реализации сто-
ящих перед страной судьбо-
носных задач.    

Начиная работу в но-
вом составе Государствен-
ной Думы, КПРФ считает сво-
им долгом заявить о необхо-
димости срочной реализации 
системных мер по возрожде-
нию Отечества. Наши требо-
вания основаны на программе 
партии «Десять шагов к вла-
сти народа».

Экономика и промыш-
ленность. Последние 10 лет 
среднегодовой рост нашей 
экономики не превышает 
одного процента. Доля СССР в 
мировом промышленном про-
изводстве составляла 20%, 
доля России в советскую эпо-
ху – 9%. А сегодня доля нашей 
страны в мировом производ-
стве в целом уже не достига-
ет 2%. 

 При этом, согласно про-
гнозу правительства, в 2022-
2024-м гг. рост экономики 
снова замедлится и не будет 
превышать 3%. В то время как 
для преодоления хроническо-
го отставания наша экономи-
ка должна расти минимум на 
3,5% ежегодно. Для спасе-
ния национальной экономики 
требуется удвоить инвести-
ции в развитие производств 
на основе новейших техно-
логий. Приоритет должны по-

лучить передовые отрасли: 
станкостроение, микроэлек-
троника, робототехника, ис-
кусственный интеллект. Пора 
направить средства из фонда 
национального благосостоя-
ния и золотовалютных резер-
вов страны, составляющих 
сейчас 600 миллиардов дол-
ларов, или 44 триллиона ру-
блей, на выдачу предприяти-
ям целевых инвестиционных 
кредитов.  

Необходимо ослабить на-
логовую нагрузку на предпри-
ятия и рабочую силу – при ны-
нешней экономической си-
стеме эта нагрузка откровен-
но зашкаливает. Налог на до-
бавленную стоимость, состав-
ляющий у нас сегодня 20%, 
- это самая настоящая удав-
ка на шее отечественных про-
изводителей. Для сравнения, 
в США такого налога не суще-
ствует вообще.  В итоге на-
логовая нагрузка на произво-
дителей у нас в целом втрое 
выше, чем в тех же Соединен-
ных Штатах.  

Еще одна необходимая 
мера – переход к жесткому 
регулированию внутренних 
цен для предприятий на наше 
собственное сырье – топливо, 
электроэнергию, металлы, 
удобрения. Их безостановоч-
ный и откровенно грабитель-
ский рост – одна из ключевых 
причин отсутствия роста эко-
номического.    

По данным Российской 
Академии наук, иностранно-
му капиталу принадлежат в 
нашей стране 65% крупной 
собственности.   Добыча на-
шего сырья практически пол-
ностью управляется из ино-
странных офшоров.  

Мы убеждены: альтерна-
тивой такой политике может 
быть только национализация 
стратегически важнейших от-
раслей и предприятий. 

Агропромышленный ком-
плекс.  В сельскохозяйствен-
ной отрасли в последние годы 
наблюдается заметно более 
существенный рост производ-

ства, чем в других сферах. Но 
он по-прежнему остается не-
достаточным для надежно-
го обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

Российским сельхозпро-
изводителям настойчиво пе-
рекрывают доступ к потреби-
телю. Продолжает снижать-
ся число розничных рынков 
и ярмарок. Их доля в продо-
вольственном товарообороте 
сократилась до 4%.  

Навязанный стране дикий 
капитализм – это 40% россий-
ской пашни, которые не ис-
пользуются по назначению. 
Это беспредел криминальных 
перекупщиков, которые пла-
тят сельхозпроизводителям 
гроши, а затем взвинчива-
ют цены на их продукцию для 
потребителей до заоблачных 
размеров.  

В противовес всему это-
му нами разработаны такие 
важнейшие программы, как 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», «Вовле-
чение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных зе-
мель».  

Яркое и убедительное до-
казательство нашей право-
ты – работающие в тесном со-
трудничестве с нами народ-
ные предприятия, которые в 
сегодняшних нелегких усло-
виях демонстрируют самые 
внушительные экономиче-
ские результаты.   

Новая агропромышлен-
ная политика должна опи-
раться на перераспределе-
ние государственных дота-
ций в пользу укрепления на-
родных предприятий и раз-
вития сельскохозяйствен-
ной кооперации. На под-
держку отраслевой науки и 
максимального внедрения 
научно-исследовательских 
разработок в сельхозпроиз-
водство. 

Одно из важнейших усло-
вий улучшения социального 
положения сельского населе-
ния и прекращения стреми-
тельного оттока молодых ка-
дров из сельской местности 
– поддержка и стимулирова-
ния несельскохозяйственных 
видов деятельности ее жи-
телей, ее социальной, инже-
нерной и цифровой инфра-
структуры.   

Обнищание и социальное 
расслоение. По итогам про-
шлого года были официаль-
но признаны нищими, то есть 
имеющими доход ниже про-
житочного минимума, 12,1% 
граждан – 17,7 миллиона. Этот 
показатель за прошлый год 
снизился на 0,2%. Но даже та-
кое ничтожное снижение про-
изошло не за счет реально-
го роста доходов, а исключи-
тельно за счет разовых соци-
альных выплат.

Достаточно сказать, что 
медианная, то есть самая 
распространенная зарплата у 

нас составляет 27 тысяч в ме-
сяц. А более половины трудя-
щихся не получают и 20 ты-
сяч. Средняя зарплата 10% са-
мых высокооплачиваемых ра-
ботников составляет 165 ты-
сяч рублей, а средняя зарпла-
та 10% самых низкооплачива-
емых – 12 тысяч. Разрыв поч-
ти в 14 раз – самый вызыва-
ющий среди крупных эконо-
мик. В Москве же этот показа-
тель достигает 18 раз.

Сегодня Россия занима-
ет 50-е место в мире по вели-
чине ВВП на душу населения. 
А по минимальному размеру 
оплаты труда мы находимся в 
шестом десятке стран.   Сред-
нестатистический гражданин 
России за первый год панде-
мии обеднел на 11%, а не на 
3%, как утверждает Росстат.

Нищета толкает граждан в 
долговую яму. Только за ав-
густ нынешнего года банки 
выдали гражданам 471 млрд 
рублей новых кредитов, а с 
начала года долг населения 
перед банками вырос на 3,6 
триллиона рублей.  

Росту бедности прямо спо-
собствует стремительное уве-
личение цен. В текущем году 
даже официальная инфляция 
превышает 6%.  

На этом фоне 120 главных 
богачей России уже сосредо-
точили в своих руках более 
600 миллиардов долларов. В 
рублях это 44 триллиона – два 
федеральных бюджета.   

Уберечь страну от соци-
ального взрыва и смуты мо-
жет только реализация нашей 
программы, которая преду-
сматривает возвращение вла-
сти и стратегически важней-
шей собственности в руки на-
рода.  Принятие законода-
тельства, в котором налого-
вая нагрузка на самых бога-
тых будет резко увеличена, 
налоги для граждан со сред-
ними доходами будут сниже-
ны, а малоимущие будут пол-
ностью освобождены от нало-
гов.  

Демографический обвал. 
За 30 лет либеральных ре-
форм в стране, по сути, на-
растает демографическая 
драма. Только русский народ 
потерял 20 миллионов и ока-
зался единственным вымира-
ющим среди крупнейших на-
родов мира. Последние два 
года отмечены резким уско-
рением вымирания. За это 
время численность коренных 
жителей России уменьшилась 
на миллион человек.  

Около трети россиян уми-
рают в трудоспособном воз-
расте, и 80% из них – мужчи-
ны.  Такая смертность – пря-
мой результат деградации ме-
дицины, подорванной разру-
шительной «оптимизацией», 
и пенсионной «реформы», 
лишившей миллионы людей 
законного права на пенсию 
и вынуждающей продолжать 

работать даже тех, кому со-
стояние здоровья не позво-
ляет этого делать. Это самый 
настоящий социальный гено-
цид, ценой которого в нынеш-
нем году достигнуто сокра-
щение числа пенсионеров на 
2 миллиона по сравнению с 
прошлым годом.  

Мы требуем возвраще-
ния пенсионного возраста 
на прежний уровень: 55 лет 
– для женщин и 60 лет – для 
мужчин. И настаиваем, что-
бы Дума нового созыва рас-
смотрела этот вопрос в числе 
первых.

Медицина. Нужно ясно 
осознавать: сама идея ны-
нешней тотальной коммерци-
ализации медицины, ее пре-
вращения в сферу коммерче-
ских услуг в корне противоре-
чит задачам сбережения на-
рода и охраны здоровья граж-
дан.  

«Оптимизация» медицин-
ской сферы привела к тому, 
что за последние 20 лет чис-
ло больничных коек в стра-
не уменьшилось на треть. 
Врачей-эпидемиологов у нас 
сегодня на 10% меньше, чем 
было в 2011 году.  Все это са-
мым негативным образом 
сказалось в ситуации эпиде-
мии, с которой мы столкну-
лись. Наша страна в этом году 
обогнала по смертности от 
коронавируса почти все госу-
дарства, население которых 
существенно превышает рос-
сийское, или сопоставимо с 
ним.

 В июне прошлого года, на 
фоне нарастающей пандемии, 
мы оказались единственной 
политической силой, кото-
рая обратилась к президенту 
с программой возрождения и 
развития медицинской сферы 
на основе социальной спра-
ведливости, технологическо-
го обновления и принципи-
ального увеличения государ-
ственных инвестиций. Одна-
ко наши предложения и тре-
бования были, по сути, проиг-
норированы властью. 

Промышленная и комму-
нальная инфраструктура. 
По официальным данным из-
нос основных фондов в про-
мышленности сегодня состав-
ляет около 40%. По оценкам 
специалистов он уже превы-
сил 50%. Это принципиально 
тормозит производительность 
труда и темпы роста экономи-
ки в целом.

Коммунальная инфра-
структура также находится 
в состоянии, которое нель-
зя назвать иначе как критиче-
ским.  

Только в программе КПРФ 
заложен план последователь-
ной и масштабной модерниза-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства, обновления его 
инфраструктуры по всей 
стране.  

Продолжение на странице 2
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Экология. Безостановоч-
ный рост экспорта природных 
ресурсов, продолжающийся 
вопреки обещаниям вывести 
экономику из сырьевой зави-
симости, обостряет пробле-
му их истощения, загрязне-
ния окружающей среды и на-
растания экологических бед-
ствий.  

Принятый 15 лет назад от-
кровенно разрушительный 
Лесной кодекс способству-
ет уничтожению российско-
го леса – природных легких 
нашей страны и всей плане-
ты. КПРФ с самого начала ре-
шительно сопротивлялась его 
принятию. Но «партия вла-
сти» его продавила. В ре-
зультате была разрушена су-
ществовавшая прежде систе-
ма органов лесного хозяй-
ства и государственной лес-
ной охраны.  По оценкам эко-
логов, наша страна занимает 
первое место в мире по числу 
разливов нефти . В 90% слу-
чаев, по данным Минэнерго, 
это происходит из-за корро-
зии труб. Нефтедобывающим 
компаниям дешевле компен-
сировать ущерб, чем менять 
устаревшую инфраструктуру.

По данным МЧС, количе-
ство техногенных аварий и 
катастроф на территории Рос-
сии за последние 20 лет поч-
ти в три раза превысило при-
родные бедствия естествен-
ного характера.

Мы настаиваем на приня-
тии нового Лесного кодекса, 
который позволит вернуть-
ся к принципам надежной за-
щиты уникальных природных 
богатств страны и установить 
строжайшую ответственность 
за их нарушение.  

Наука и образование. 
В основе безостановочно-
го кризиса и отставания оте-
чественной экономики лежит 
технологическая деградация, 
прямо связанная с разруше-
нием научной сферы и все 
большим отрывом от нее сфе-
ры производственной. Уче-
ные констатируют: нынешний 
курс создает для России риск 
навсегда отстать в области 
высоких технологий.  

За три десятилетия, про-
шедшие со времени преда-
тельского развала СССР, чис-
ло научных работников сокра-
тилось в нашей стране втрое. 
В два раза снизилось число 
защищаемых диссертаций.  

Необходимый фундамент 
успешного развития оте-
чественной науки – высоко-
классное и доступное образо-
вание.  

КПРФ подготовила полно-
ценный закон «Образование 
для всех», предполагающий 
удвоение расходов на обра-
зование – с нынешних 3,6% от 
ВВП до 7%.  

Финансовая политика. 
Все названные проблемы тре-
буют принципиального пере-
смотра инвестиционной поли-
тики государства. Что, в пер-

вую очередь, предполагает 
пересмотр политики бюджет-
ной и увеличения объема го-
сударственной казны мини-
мум до 33 триллионов рублей. 
Именно это требование лежит 
в основе нашей программы 
антикризисных социально-
экономических мер.  

 В проекте федерального 
бюджета предусмотрено че-
тырехпроцентное сокраще-
ние в следующем году расхо-
дов на поддержку националь-
ной экономики. Финансиро-
вание социальной сферы ка-
бинет министров собирает-
ся урезать на 6%. Неизбежно 
ударит по ней и намеченное 
почти 70-миллиардное сокра-
щение трансфертов на под-
держку регионов.

О какой инвестиционной 
политике в интересах разви-
тия можно говорить, если ка-
бинет министров намерен 
спрятать в резервном «сунду-
ке» сумму, которая составит 
почти 80% от запланирован-
ных расходов государства? 
Благодаря этому размер бюд-
жета искусственно занижает-
ся и в принципе не может от-
вечать стоящим перед стра-
ной задачам.

За 20 последних лет из 
страны вывезено свыше 50 
триллионов рублей. Потери 
сопоставимы с тремя годо-
выми бюджетами Российской 
Федерации.  Стране жизненно 
необходимо преобразование 
финансовой системы.  

Система управления. Еще 
один фактор экономическо-
го отставания – деградация 
системы государственного 
управления 

Но мы сильны не только 
тем, что у нас есть антикри-
зисная программа возрожде-
ния и развития – единствен-
ная в сегодняшней России по-
следовательная и ясная про-
грамма, отвечающая интере-
сам абсолютного большин-
ства. Сформировать прави-
тельство народного дове-
рия, вернуть Россию на путь 
успешного развития, уберечь 
ее от социального коллапса и 
смуты и надежно обеспечить 
безопасность и благополучие 
граждан.  

Один из крупнейших фи-
лософов древнего Китая Лао-
цзы говорил: «Порядок надо 
наводить до того, как нача-
лась смута». В наше время 
эта мудрость так же актуаль-
на, как две с половиной тыся-
чи лет назад. Сегодня любо-
му здравомыслящему чело-
веку ясно, что у страны оста-
ется два варианта будущего. 
Либо двигаться тем же кур-
сом прямиком в тупик, из ко-
торого уже не будет мирно-
го, цивилизованного выхода. 
Либо менять политику, вы-
бираться из кризиса и разви-
ваться на основе программы 
и кадрового потенциала лево-
патриотических сил. 

Г.А. Зюганов

Городской комитет КПРФ 
выражает признательность 
йошкар-олинцам, которые 
проголосовали за Коммуни-
стическую партию Россий-
ской Федерации. Но особен-
но нам хочется выразить бла-
годарность избирателям тех 
избирательных участков, где 
за КПРФ было отдано голосов 
значительно больше, чем за 
«Единую Россию».  
Это избирательные участки:
№ 19 пер.Голикова,4а школа 
13 (40,21%); 
№ 39 улица Медицинская, 5 
Профессиональное училище 
№ 8 (40,65%); 

На выборах депутатов ГД РФ 
по одномандатному округу на 
119 УИК-ах:
за С.И. Казанкова проголо-
совали 42332 избирателя 
(48,93%),
за Кожанова – 10573 избирате-
ля (12,22%).

По партийным спискам за 
КПРФ в Йошкар-Оле проголо-
совали 
31285 избирателя (35,85%), за 
«Единую Россию» – 23094 из-
бирателя (26,39%).

Уважаемый Сергей Иванович! Сердечно поздравляем Вас с 
избранием депутатом Государственной Думы Российской Фе-
дерации.

Ваша уверенная победа говорит о Вашем  личном авторите-
те у населения, профессионализме и большой работоспособ-
ности.

Наше движение выражает уверенность, что Ваша энергия, 
большой творческий потенциал и высокие человеческие каче-
ства, снискавшие признательность и уважение к Вам у населе-
ния Марий Эл, принесут пользу в решении проблем материн-
ства и детства.

Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и оптимизма, 
веры и удачи, успехов в решении сложных проблем на благо 
России и Республики Марий Эл.

С победой поздравляем кандидата,
Нет прекрасней депутата.
В день прекрасный сентября, в красный день календаря
Были выборы у нас, Вас избрали ещё раз.
Мы агитировали всех, очень верили в успех.

Вершинина Н.А.

Вместо 43-х во фракции 
КПРФ в Госдуме стало 57 де-
путатов. А в региональных 
парламентах их число вы-
росло со 158-ми до 264-х. Это 
плюс. Но это не та победа, ко-
торая нужна патриотическим 
силам. Думаю, нам надо по-
чаще задавать себе неудоб-
ный вопрос: «Почему Ленин, 
создав партию через 14 лет, 
привёл её к победе, а мы уже 
28 лет топчемся на месте и 
радуемся 20 процентам голо-
сов избирателей?

Ответ на это есть у Мак-
сима Горького в очерке «В.И. 
Ленин». Он пишет, что Ленин 
рано познал правило – чтобы 
уверенно побеждать в револю-
ции и на выборах надо соответ-
ствовать вызовам времени. 

В.С. Никитин

9 сентября 2021 года ком-
мунисты победили на выбо-
рах в Ярцевский городской 
Совет Смоленской области, 
получив 13 из 20 депутатских 
мандатов. 13 октября на пер-
вом заседании совета депута-

С большой радостью по-
здравляем Вас с убедитель-
ной победой на выборах в Го-
сударственную Думу Россий-
ской Федерации восьмого со-
зыва! Это признание Вашего 
высокого авторитета у насе-
ления Республики Марий Эл, 
профессионализма и огром-

Уважаемый Сергей Ивано-
вич!

Примите сердечные по-
здравления в связи с повтор-
ным избранием Вас депута-
том Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Вы прошли выборы со мно-
гими препятствиями и суме-
ли победить   соперников от 
партии власти и примыкаю-
щим к ним союзников. Учё-
ные, твёрдо стоящие на прин-
ципах марксизма-ленинизма, 
неустанно разоблачали лжи-
вые и обманные махинации, 
которыми был наполнен изби-
рательный процесс. На нашу 
сторону встала учащаяся мо-
лодёжь, которой ненавистны 
мизерные стипендии, плата 

Окончание. Начало на странице 1

Главные требования времени: 
выход из тупика, устойчивое 
развитие

Результаты голосования
на выборах в Государственную Думу России по Йошкар-Оле

Благодарность

Поздравление от Марийского отделения 
ООД «Всероссийский женский союз – 
Надежда России»

Поздравление от Марийского отделения Общероссийской общественной 
организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО)

Соответствовать 
вызовам времени!

Уважаемый Сергей Иванович!
КПРФ шагает по стране

№ 55 с. Семеновка, улица Ин-
тернатская, 7 Марийский ин-
ститут образования (41, 18%); 
№ 59  д. Савино, улица Школь-
ная, 9 Савинская специальная 
школа-интернат (48,06%); № 61 
д. Якимово, 42б Фельдшерско-
акушерский пункт (45,78%); 
№ 70 улица Кремлевская, 44 
Марийский государственный 
университет (41,04%); № 71 
улица Я.Эшпая, 103 Министер-
ство юстиции (40,13%); 
№ 73 улица Водопроводная, 
85 Скорая медицинская по-
мощь (44,02%);
№ 90 улица Спортивная, 1л 
Спортивный клуб «Тарханово» 

(44,46%); 
№ 105 улица Строителей, 25 
Марийский политехнический 
техникум (40,52%); 
№ 110 улица Прохорова, 28 
МОСИ (41,83%);
№ 111 улица Прохорова, 48 
школа 38 (42,09%); №114 ули-
ца Соловьева, 39 школа 3 
(42,47%); 
№ 116 поселок Нолька, 43 
Учебно-опытный лесхоз МГТУ 
(41,94%); 
№ 526 улица Прохорова, 28 
МОСИ (40,87%);
№ 527 Воскресенский просп., 
5 Легкоатлетический манеж 
«Арена Марий Эл» (40,39%);

за обучение, большие пробле-
мы с трудоустройством после 
окончания учебных заведений. 
Учёные-коммунисты и сторон-
ники КПРФ глубоко исследуют 
и подвергают аргументирован-
ной критике правящий режим, 
который расплодил кучку оли-
гархов, разоряет народное хо-
зяйство, доводит до обнища-
ния население Республики Ма-
рий Эл и страны в целом. Мы 
являемся последовательными 
оппонентами «лже-учёных», 
которые, пользуясь коррупци-
онными схемами, приобрета-
ют себе учёные степени и зва-
ния, сводя на нет великие до-
стижения советской науки.  
Учёные-коммунисты презира-
ют приспешников власти, ко-

торые ради личного благопо-
лучия подобострастно служат 
нынешним правителям и стре-
мятся завоевать их расположе-
ние.  

Уважаемый Сергей Ива-
нович! Мы выражаем надеж-
ду, что ваша деятельность на 
столь высоком посту будет 
способствовать преодолению 
глубокого кризиса, в котором 
оказались наука и образова-
ние Республики Марий Эл. 

Искренне желаем Вам 
успешной и плодотворной ра-
боты, реализации всех пла-
нов и начинаний на благо  жи-
телей Республики Марий Эл. 
Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим 
близким.

ной работоспособности.
Уверены, что Ваша энер-

гия, большой творческий по-
тенциал и высокие челове-
ческие качества, снискавшие 
признательность и уважение 
к Вам, принесут пользу на 
благо жителей республики.

Желаем Вам, Сергей Ива-

нович, крепкого здоровья, 
успехов в многотрудной депу-
татской деятельности, боль-
шого личного счастья и бла-
гополучия!

От имени детей войны 
Председатель МРО ООО 

«Дети войны» В.А. Жезлов

тов Главой города Ярцево из-
бран член КПРФ, известный 
общественный деятель, капи-
тан 2-го ранга в отставке Ни-
колай Леонидович Новосё-
лов.
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В газете «Коммерсант» от 
11 октября 2021 года была опу-
бликована статья Д.А. Медве-
дева, заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ 
«Почему бессмысленны кон-
такты с нынешним украин-
ским руководством. Пять ко-
ротких полемических тези-
сов».

Из названия следует, что 
автор статьи предлагает всту-
пить в полемику по поводу со-
держания своих идей. А эти 
идеи, мягко говоря, вызыва-
ют возражения. 

Во-первых, в статье при-
сутствуют нелитературные 
высказывания, далёкие от 
норм русского языка «ублю-
дочный», «дебильный», адре-
сованные лично Зеленскому и 
его окружению. Во-вторых, по 
мнению Медведева, украин-
ское руководство – это люди   
самых разных националь-
ностей, говорят преимуще-
ственно по-русски, но   слу-
жат 5-7 процентам национа-
листов. Медведев считает, 
что Зеленский пытается по-
казать себя большим нацио-
налистом, чем самые ради-
кальные из них. В-третьих, 
руководство Украины нахо-
дится в полной зависимости 
от США. Этой стране ниче-
го не нужно от Украины, кро-
ме противостояния с Росси-
ей. В-четвертых, украинское 
руководство постоянно меня-
ет позицию по Донбассу в уго-
ду своим заокеанским хозяе-

13 октября в Москве 
состоялся Совет Лево-
патриотических сил Рос-
сии. На нём прозвучало вы-
ступление лидера коммуни-
стов Украины П.Н. Симонен-
ко. Петр Николаевич сказал, 

По поводу статьи Д.А. Медведева об Украине Депутаты КПРФ вскрывают системные 
проблемы в жизни города

Осенний рост цен

Коммунисты Украины не сдаются

вам и политической конъюн-
ктуре. В-пятых, делается вы-
вод о том, что российскому 
руководству нельзя иметь дел 
с нынешним руководством 
Украины, следует подождать 
смены власти. И заканчива-
ет статью словами: «Мы люди 
терпеливые».

Вывод довольно странный. 
Прежде всего потому, что 
Медведев и Зеленский имеют 
одинаковую природу. Она со-
стоит в том, что   каждый из 
них доказывают свою иден-
тичность: Медведев – рус-
скую, Зеленский – украин-
скую. Но эту идентичность 
они используют как ширму 
для прикрытия своих дей-
ствий. Один (Медведев) – про-
тив русского народа, другой 
(Зеленский) против украин-
ского народа.  Так, Д.А. Мед-
ведев, находясь у власти в 
качестве Президента страны 
и премьер-министра прово-
дил последовательную анти-
народную политику. При нём 
систематически росли цены, 
происходила отмена соци-
альных льгот, он был иници-
атором повышения пенсион-
ного возраста, переименова-
ния милиции в полицию. Чего 
только стоят его слова, ска-
занные в Крыму пенсионе-
рам: «Денег нет, но вы дер-
житесь». Зеленский проводит 
не менее антинародную поли-
тику: растут цены на комму-
нальные услуги, закрывают-
ся фабрики и заводы, растёт 

Очередная сессия собра-
ния депутатов Йошкар-Олы 
состоялась 22 сентября. Было 
рассмотрено 13 вопросов. Все 
они важные по-своему. Но всё 
же некоторые заслуживают 
большего внимания. 

Так, администрация 
Йошкар-Олы предложила 
внести изменения в решение 
о бюджете города на 2021 год 
в результате ожидаемого пе-
ревыполнения плана посту-
пления собственных дохо-
дов на 85,0 млн. рублей (на-
лог на доходы физических 
лиц - 48 млн. рублей, патент-
ная система налогообложе-
ния - 15 млн. рублей, упро-
щённая система налогообло-
жения - 10 млн. рублей, пла-
тежи при пользовании при-
родными ресурсами - 12 млн. 
руб.). Эти деньги, заработан-
ные йошкар-олинцами, ру-
ководители городских служб 
разделили исходя из сво-
их текущих потребностей, не 
посчитав нужным при этом 
узнать мнение самих горо-
жан. И так происходит по-
стоянно на протяжении все-
го финансового года. Вот и в 
этот раз провластные депута-
ты поддержали администра-
цию и 85,0 млн. рублей были 
распределены без учёта мне-
ния жителей города. Очевид-
но, что такой подход к фор-
мированию бюджета города 
порочен и за него голосовать 
нельзя, принимая во внима-
ние, что в духе федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» полномочия депу-
татов по принятию городско-
го бюджета возникают только 
после проведения публичных 
слушаний.  

Владение, пользова-
ние и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муни-
ципальной собственности, 
уставом Йошкар-Олы отнесе-
ны к полномочиям админи-
страции, как исполнительно-
распорядительного органа, 
для удовлетворения потреб-
ностей города. Понятно, что 
решение вопросов местно-
го значения и осуществление 
отдельных государственных 
полномочий без муниципаль-
ного имущества невозможно. 
Но нет. С традиционной пе-
риодичностью в полгода мэр 
вносит предложения по при-
ватизации тех или иных объ-
ектов. Хотя волна приватиза-
ции и «лёгких денег» уже дав-
но прошла. Просто админи-
страции города это имуще-
ство не требуется. По вопро-
су «О внесении изменения в 
Прогнозный план приватиза-
ции имущества муниципаль-
ного образования...» фракция 
КПРФ проголосовала против 
такого разбазаривания муни-
ципального имущества, спра-
ведливо считая, что наступят 
времена и администрация го-
рода начнёт исполнять свои 
полномочия в полном объёме 
и тогда потребуются земель-
ные участки, здания, поме-
щения и другие объекты не-
движимого и движимого иму-
щества.

Центральный вопрос сес-
сии «О готовности объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к осенне-зимнему пе-
риоду 2021-2022 годов» за-
трагивает каждого жителя. 

Представители рынка 
предупредили россиян об 
осеннем подорожании одеж-
ды и обуви — цены возра-
стут минимум на 10%. В на-
чале 2022 года стоимость та-
ких товаров может «взлететь» 
на 15–20%. Основными причи-
нами подорожания одежды и 
обуви стали выросшие в цене 
сырьё и перевозки. К приме-
ру, грузовые морские пере-
возки из Азии в Европу вырос-
ли в цене в несколько раз по 
сравнению с 2020 годом. Во 
многом этому поспособство-
вала пандемия коронавируса. 
И так же с материалами. Хло-
пок подорожал на 35%. Кро-
ме того, сильно возросла сто-
имость и остальных материа-
лов, в особенности синтети-
ческого волокна — эластана.

На росте цен сказывается   
и ослабление рубля.  

 В пресс-службе Минпром-
торга отметили, что рост сто-
имости частично связан с по-
вышением цен на перевозку 
из Китая и увеличением сто-
имости сырья для производ-
ства одежды (как полиэфир-
ного волокна, так и хлопка и 
вискозы) на мировых рынках. 
Основной импорт одежды 
идет из Юго-Восточной Азии, 
фрахт по сравнению с про-
шлым годом увеличился поч-
ти в пять раз, что было свя-
зано с разрывом мировых ло-
гистических цепочек в пери-
од короновирусного локдауна 
и некоторыми последствиями 

безработица. При Медведеве 
зависимость российских вла-
стей от США была не мень-
шей, чем сейчас Украина за-
висит от американского Гос-
депа. Достаточно напомнить 
то, что при Медведеве рос-
сийские власти пытались сде-
лать в Ульяновске перевалоч-
ную базу для ВВС США, пла-
нировались совместные воен-
ные учения на нашей терри-
тории. По данным СМИ,  сын 
Медведева Д.А. – гражданин 
США, владеет сетью супер-
маркетов и заправочных стан-
ций. Коррупция при Медведе-
ве российских чиновников, 
была не меньшей, чем сейчас 
на Украине.  Медведев и Зе-
ленский представители круп-
ной буржуазии, служили и 
служат международному им-
периализму. 

О таких людях дипломат 
Талейран говорил: «Целые 
народы пришли бы в ужас, 
если бы узнали, какие мелкие 
люди властвуют над ними».  
Терпение народов России и 
Украины не бесконечно. Как 
известно, во времена СССР во 
главе братских союзных ре-
спублик  находились подлин-
ные патриоты, выражающие 
интересы народов, они про-
являли постоянную заботу об 
удовлетворении их нормаль-
ных материальных и духов-
ных потребностей. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ

Хотя администрация и отчита-
лась об успешном прохожде-
нии зимнего сезона 2020-2021 
годов, но память йошкар-
олинцев хранит аварии на си-
стемах жизнеобеспечения, 
нерасчищенные от снега ули-
цы и дворы, травматизм при 
гололёде и сырую обувь от 
луж на тротуарах. Предстоя-
щая зима поблажку не обеща-
ет. Депутаты КПРФ обратили 
внимание коллег на катастро-
фическую нехватку специа-
лизированной техники для 
приведения территории горо-
да в нормативное состояние, 
на упущения в организаци-
онной подготовке жилищно-
коммунальных учреждений и 
слабость кадровой политики 
мэра. Однако, достаточным 
количеством провластных де-
путатов информация адми-
нистрации по этому вопросу 
была принята лишь к сведе-
нию. И только фракция КПРФ 
проголосовала против, на-
стаивая на возвращении это-
го вопроса для должного рас-
смотрения в комиссиях со-
брания депутатов и принятия 
должных решений.

Перед депутатами и ра-
ботниками администрации 
Йошкар-Олы выступил про-
курор города Гарифуллин Р.Т. 
с анализом состояния закон-
ности и правопорядка. Число 
зарегистрированных престу-
плений и их раскрываемость 
остаются неизменными на 
продолжении ряда лет, при-
нимая во внимание статисти-
ческую погрешность, с коле-
баниями по видам преступле-
ний: стало меньше убийств, 
краж, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью и преступлений несовер-
шеннолетних, но участились 
грабежи, разбои, взяточниче-
ство, мошенничество и эконо-
мические преступления. Го-
род Йошкар-Ола продолжает 
относиться к муниципальным 
образованиям с неблагопо-
лучной наркоситуацией.

Преступные посягатель-
ства на территории столицы 
составляют половину  всех 
совершённых по республи-
ке. Основная причина со-
вершения преступлений в 
Йошкар-Оле - нестабильная 
социально-экономическая си-
туация, плотность населения, 
концентрация учебных заве-
дений, предприятий и учреж-
дений - у любого преступле-
ния есть социальные корни. 
Высоким остаётся уровень 
нарушений трудового зако-
нодательства и в жилищно-
коммунальной сфере. Требу-
ют контроля ряд вопросов в 
системе образования. Многие 
дворы не имеют парковоч-
ных мест, достаточной осве-
щенности, ненадлежащее со-
стояние тротуаров и внутрик-
вартальных и межкварталь-
ных проездов, ненадлежащее 
исполнение администрацией 
города обязанностей по орга-
низации водоотведения.

С критикой бездеятельно-
сти муниципальных органов 
по этим направлениям, как и 
по всем другим вопросам вы-
ступил с необходимыми разъ-
яснениями депутат КПРФ от 
Подольского избирательного 
округа Сергей Щеглов. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ

инцидента с сухогрузом Ever 
Given, - добавили в Минпром-
торге.

При этом отечественные 
фабрики прогнозируют рост 
цен на 3-5%, что также частич-
но связано с удорожанием 
фрахта по доставке ткани и 
фурнитуры из Юго-Восточной 
Азии и ростом коммунальных 
платежей.

 В России осенью 2021 
года можно ждать роста цен 
на рис, говядину и баранину.  
По отдельным видам круп, в 
частности по рису, потребле-
ние которого не обеспечива-
ется внутренними ресурсами, 
можно ожидать роста цен,  В 
настоящее время подсолнеч-
ное масло дешевеет, и не сто-
ит ждать его резкого подоро-
жания к осени. Однако мо-
гут вырасти в цене оливко-
вое, пальмовое и некоторые 
другие виды импортируемого 
масла. Кроме того, возможен 
дальнейший рост цен на говя-
дину и баранину. Спрос на эти 
товары растет, а внутренние 
ресурсы продолжают умень-
шаться.

  В России возможны коле-
бания цен на бытовую техни-
ку. Колебания цен возможны, 
но их размер вряд ли превы-
сит 5%. Поэтому можно про-
гнозировать снижение коли-
чества технологических нови-
нок из-за сложности в постав-
ках комплектующих 

 Канцелярские магазины   
запланировали существен-

ный рост цен на свою про-
дукцию. Стоимость ручек, ка-
рандашей и других школьных 
принадлежностей   поднимет-
ся в среднем на 10–30%. Силь-
нее всего подорожание кос-
нётся тетрадей, ручек, аль-
бомов для рисования, а так-
же папок с файлами. Рост цен 
во многом связан с удорожа-
нием основного сырья — по-
лимерных материалов и цел-
люлозы.

Россияне стали больше 
экономить из-за роста цен в 
магазинах. Россияне стали 
больше экономить и меньше 
тратить на еду и одежду.   По-
купать новые вещи в апреле-
июне были готовы только 40 
процентов потребителей про-
тив 42 процентов кварталом 
ранее. Сейчас 71 процент 
россиян продолжает эконо-
мить: 68 процентов ограничи-
вают себя в развлечениях, 67 
процентов — в покупке новой 
одежды, 54 процента — в от-
пуске, а 46 процентов — в до-
ставке готовых блюд и еды на 
вынос. Главной причиной ра-
стущей осторожности граж-
дан аналитики видят рост цен 
на товары постоянного спро-
са.  

При этом, в 2020 году 9,1 
процента всего населения 
России, или 13,3 миллиона че-
ловек, жили на доход, не пре-
вышающий 10 тысяч рублей в 
месяц. В 2019 году доля таких 
людей составляла 10,2 про-
цента.

что украинские коммунисты 
берут пример и равняются на 
российских коммунистов. Он 
сделал вывод о том, что де-
коммунизация Украины – это 
ползучий путь к фашизму. Он 
с горькой иронией рассказал 

о том, что в его стране появ-
ляется новая административ-
ная должность – «шпрехен-
фюрер», человек, который 
смотрит за тем, чтобы поку-
патели в магазинах говорили 
только на украинском языке.
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ поздравляет 
наших товарищей с Днём рождения:
Бабину Татьяну Александровну
Боброва Дмитрия Александровича
Варфоломеева Юрия Григорьевича
Вязова Дмитрия Николаевича
Гаязова Дамира Рифатовича
Дмитриеву Галину Николаевну
Земцову Маргариту Михайловну
Иванова Егора Ивановича
Малых Наталью Шавкятовну
Мельникова Петра Кузьмича
Михайлова Дмитрия Игоревича
Негодяева Сергея Александровича
Положенцеву Татьяну Валентиновну
Савинова Андрея Анатольевича
Смирнова Анатолия Николаевича
Семенихина Илью Сергеевича 
Сергеева Андрея Васильевича
Серкова Антона Валерьевича
Серкову Татьяну Павловну
Таркова Владимира Васильевича
Фирсова Сергея Зуфаровича
Шакирова Тагира Анваровича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Васильева Валерия Иосифовича с 23-летием  пребывания в 
рядах  КПРФ
Иванова Егора Ивановича с 54 годовщиной пребывания в ря-
дах  КПСС-КПРФ
Мельникова Петра Кузьмича с 76-летием  пребывания в ря-
дах КПСС-КПРФ
Панова Владимира Михайловича с 56 годовщиной пребыва-
ния в рядах  КПСС-КПРФ
Романову Зинаиду Ивановну с 23-летием  пребывания в ря-
дах  КПРФ
Соловьёва Владимира Григорьевича с 49-летием  пребывания 
в рядах КПСС-КПРФ
Христолюбова Вячеслава Семёновича с 20 годовщиной пре-
бывания в рядах  КПРФ
Шадрину Марию Тимофеевну с 54 годовщиной пребывания в 
рядах  КПСС-КПРФ
Щеглова Сергея Анатольевича с 31 годовщиной  пребывания 
в рядах КПСС-КПРФ
Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

29 октября (пятница) 2021 г. в 18.00 состоится  заседание круглого стола: «Диалектико-
материалистическая парадигма: теория и практика в современной России».
Место проведения: ул. Волкова, д. 68, оф. 2.
Ответственный Маслихин А.В.
Организаторы: Марийское отделение РУСО. Марийское республиканское отделение Россий-
ского философского общества, Марийское отделение РОС.

Уважаемые товарищи!

Каким был город послево-
енного периода, я написал в  
газету «Голос правды» №23, 
19 февраля 2021 года и №39, 
05.03.2021 года. Теперь хочу 
рассказать еще о некоторых 
событиях того далекого вре-
мени. Люди моего поколения, 
живущие сейчас, вероятно то 
помнят.

В 50-х годах было сложно 
устроиться на работу. Всего 
в городе было 3 больших за-
вода: завод п/я 297, п/я 298 
(ЗПП), Торгмаш и еще не-
сколько промышленных пред-
приятий поменьше. Как пра-
вило, заводы были полностью 
укомплектованы своими ка-
драми. Ежедневно у проход-
ных этих предприятий с са-
мого раннего утра стояла оче-
редь из соискателей. Выхо-
дил кадровик (в то время он 
назывался помощником ди-
ректора по найму и увольне-
нию) и объявлял о потребно-
сти в специалистах. Как пра-
вило, требовалось 2-3 чело-
века и всё. Остальные рас-
ходились, а поутру у проход-
ных заводов та же картина. 
Чтобы попасть на завод, лю-
дям приходилось стоять ча-
сами и днями. Исключением 
были фронтовики. Их прини-
мали в соответствии с реше-
нием правительства первоо-
черёдно. 

Строительство в городе 
осуществлял трест «Марийск-
строй», но и там  с устрой-
ством было туго. С дисципли-
ной на заводе был полный по-
рядок. Опоздания на работу и 
уход раньше времени подхо-
дил под уголовную статью. В 
8 часов раздавались пронзи-
тельные гудки, сигнализиро-
вавшие о начале работы, а в 
17 часов эти же гудки опове-

Помнить - значит жить. Воспоминания о послевоенном детстве

щали рабочих об окончании 
смены. 

В черте города располага-
лись 3 деревни: Коряково, что 
граничила с заводом п/я 297, 
Березово, соседствующая с 
заводом п/я 298 и Лапшино. В 
деревнях были колхозы. Кол-
хозники ежегодно облагались 
государством налогом по сда-
че с/х продукции. Существо-
вал норматив: масло столько-
то килограмм, такое-то коли-
чество яиц, столько-то кило-
грамм шерсти. И не важно, 
держишь ты корову или нет, 
масло должен сдать!  

Приведу пример. В Берё-
зово со своей семьёй жила 
моя тётя, родная сестра мое-
го отца. Она корову не держа-
ла, но налог маслом ежегод-
но платила. Ей приходилось 
покупать масло в магазине и 
сдавать.   

Рядом с деревней рос 
большой хмельник. Хмель 
выгоден колхозу. Без хмеля 
не обходилась кондитерская 
промышленность, пивоваре-
ние, он использовался при 
изготовлении целого ряда на-
питков. Ребят младших клас-
сов городских школ направ-
ляли помогать собирать шиш-
ки хмеля. Школьники затари-
вали мешки, взвешивали на 
весах и отправляли на кол-
хозный склад. Помогал в той 
работе и я. Ребята помогали 
колхозникам собирать урожай 
томатов, лука, моркови и т.д. 
Это время совпадало у нас с 
началом учебного года. Возле 
деревни Берёзово было боль-
шое ровное поле. Там нахо-
дился аэродром. На него са-
дились и поднимались с него 
же самолеты По-2, Ан-2, Як-12.   

В районе ДК им. Лени-
на до войны было городское 

кладбище. А после войны там 
стала располагаться станция 
юных натуралистов. Пионеры 
города выращивали рассаду 
цветов, кустарники и сажен-
цы, которые использовали 
для благоустройства города. 
Позже там стал располагать-
ся заводской парк. Там была 
танцплощадка, а теперь соз-
дан «Парк Победы». 

На месте сегодняшне-
го Кремля находился Ленин-
ский садик, в центре его сто-
ял памятник В.И. Ленину. Это 
был зеленый островок в чер-
те города. На его входе была 
оборудована городская «До-
ска Почета», на которую по-
мещали портреты передови-
ков производства, работников 
сельского хозяйства и уважа-
емых людей. Напротив, сади-
ка были заведения общепита, 
магазины «Бакалея- гастро-
ном» и «Дары природы» … На 
ул. Советская располагался 
ресторан «Онар». Он и сейчас 
существует, только в ином 
стиле и архитектуре. Тогда 
это было бойким местом для 
развлечения и отдыха горо-
жан. В вечернее время там 
всегда играл оркестр. За сто-
лами сидели офицеры, дамы, 
влиятельные люди. Они ели, 
выпивали, разговаривали и 
танцевали меж столов. Мно-
гие из них курили. Обслужи-
вали их официантки в белых 
передниках и кокошником на 
голове. Попасть туда было 
сложно, не хватало посадоч-
ных мест. В магазинах прода-
вали папиросы  «Беломорка-
нал», «Казбек», «Герцогови-
на флор». Из сигарет – «Пуш-
ка», «Звезда», «Шахтёрские». 
В магазине они продавались 
даже россыпью, т.е. поштуч-
но.

 Рядом с рестораном было 
торговое место добродуш-
ного, полного и седовласого 
китайца. На большом склад-
ном столе на ножках-стойках 
разложены товары: свистуль-
ки, зеркальца, фото открыт-
ки, цветные карандаши, ша-
рики, мячики, цветные резин-
ки, шпильки, булавки, иголки, 
нитки. Как это удавалось ему 
доставать – загадка. 

Была и такая профессия – 
чистильщик обуви. С ящиком, 
на ремне, они занимали свои 
места у ресторана, почты, ма-
газина, столовой, аптеки №1. 
Привлекали к себе клиентов 
кричалками: «Есть крем гута-
лин! Давай почистим, гражда-
нин? Есть крем в баночках! Да-

вай почистим, дамочка?» Ра-
ботали синхронно, двумя ки-
стями рук и двумя щетками. 
Одной щеткой наносили крем 
на обувь, другой щеткой наво-
дили лоск, а чтобы обувь бле-
стела, быстро ее терли бархот-
кой (тканью). Горожане охотно 
пользовались той услугой. 

В кинотеатре «Рекорд» 
(сейчас на его месте стоит те-
атр) перед поздними сеанса-
ми кино, на верхнем этаже, у 
входа в фойе, на галерке, за 
30 минут до начала киносеан-
са, выступали певцы, поэты, 
играл оркестр. Это произво-
дило огромное впечатление 
на публику. На противопо-
ложной стороне висел боль-
шой портрет И.В. Сталина, на-
писанный маслом. Кинотеатр 
«Рекорд» был любимым ме-
стом детворы. Днем им по-
казывали фильмы. Народу в 
помещении было много, осо-
бенно у кассы. Для наведения 
порядка там всегда находил-
ся участковый милиционер. В 
этой толкучке у него один раз 
срезали портупею с наганом. 
Оружие, конечно, нашли. Но 
за утерю табельного оружия 
милиционеру грозило бы се-
рьезное наказание…

В 1950 или 1951 году (не 
помню) летом горел военный 
склад. Он находился недале-
ко от берега Кокшаги, на ул. 
Анисимовская (район Берёз-
ки). От огня взрывались бал-
лоны с кислородом и углекис-
лотой, горели средства хим-
защиты: противогазы, респи-

раторы, фильтры. Площадь 
пожара оцепливалась воен-
ными. Они разбирали зава-
лы этой продукции, а мы, па-
цаны, хватали гоффы с про-
тивогазами и убегали прочь… 
Резина от них шла нам на из-
готовление рогаток. Еще со-
бытие с пожаром произошло 
зимой в эти же годы. Как ни 
странно, но горел Нарсуд. 
Он располагался недалеко от 
стадиона «Медик», теперь на-
зывается «Строитель». Туши-
ли пожарные из брандсбоев. 
Облитая водой роба на них 
застывала в мороз, сковыва-
ла движения. Из разрушенно-
го здания, по ветру, в округе 
разлетались обгоревшие ли-
сты, документы. Пострадала 
учетная картотека. Ветер тог-
да был очень сильный. Была 
метель… 

Еще происшествие прои-
зошло в начале 60-х годов. 
Был воскресный день. На ста-
дионе «Дружба» был спортив-
ный праздник, в завершении 
его спортивный самолет по-
казывал фигуры высшего пи-
лотажа. Но вдруг что-то по-
шло не так. Самолет задел 
крышу частного дома, прота-
ранил забор стадиона и раз-
бился. Пилот погиб. Люди на 
стадионе не пострадали. Все 
были в шоке… 

Из таких событий склады-
вались годы моего детства. 
Они врезались в память, я 
передаю вам как часть моей 
жизни.

А.П. Гладнев.

Уважаемый Сергей Ивано-
вич.

Сообщество социоло-
гов республики сердечно по-
здравляет Вас с избранием 
депутатом Государственной 
Думы. Итоги голосования ста-
ли успешными не только для 
Казанкова C.И., но и для Ма-

Поздравление от Марийского отделения Российского общества социологов
рийского отделения КПРФ.  
Марийское отделение РОС 
проводило и проводит акту-
альные исследования, отра-
жающие подлинные потреб-
ности населения республи-
ки и жителей муниципальных 
образований.  

Желаем Вам, Сергей Ива-

нович, успехов в многогран-
ной деятельности в Государ-
ственной Думе на благо рос-
сиян, надеемся на поддержку 
в развитии социологической 
науки в Республике Марий Эл.

Н.Н. Гаврилов, 
учёный секретарь 

Марийского отделения РОС


