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Прочти и передай другому

Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

Запрос Главе

О 20-летии «Единой России

Лучше бы к стенке!

Бегом из России

Дорогие братья и сёстры! 
Каждый из нас уже слышит 
стук беды в двери своих до-
мов. Украина и Россия стол-
кнулись с жестокой угрозой. 
Запад мечтает свершить не-
мыслимое…

На нашу дружбу посяга-
ли не раз. Когда-то враг вы-
ступал в образе хитрых пап-
ских легатов, тянувших южно-
русские княжества в лоно ка-
толицизма. Затем о себе за-
явила польская шляхта, тво-
рившая насилие и искореняв-
шая вековую память о нашем 
единстве. На поприще завое-
ваний потрудились и турки, и 
шведы, и французы, и немцы. 
Они говорили на разных язы-
ках. Различались их амуни-
ция и штандарты. Но из века в 
век они делали чёрное дело, 
мечтая разъединить и пора-
ботить наши народы.

Предельно циничные пла-
ны воплощали идеологи фа-
шизма. 2 апреля 1941 года 
видный нацист Розенберг по-
дал Гитлеру «Памятную запи-
ску №1» о будущей полити-
ке Германии на землях СССР. 
«Политической задачей» для 
Украины он называл «поо-
щрение стремлений к наци-
ональной независимости» 
с целью «сдерживать Мо-
скву и обезопасить велико-
германское жизненное про-
странство с востока», а так-
же «создать мощную сырье-
вую и дополнительную про-
довольственную базу для 
Великогерманского рейха».

Ныне бандеровцы уверя-
ют, будто гитлеровцы отде-
ляли украинцев от остальных 
славян и лучше к ним отно-
сились. Но этот грубый под-
лог вскрывает фашистский 
план «Ост». Всё оккупирован-
ное население СССР подлежа-
ло либо уничтожению, либо 
депортации в Сибирь. Даже 
из Галиции предполагалось 
изгнать 65% проживающих, а 
остальных сделать рабами. 
Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмём южную часть Укра-
ины… и сделаем её исклю-
чительно немецкой колони-
ей. Не трудно будет выгнать 
население, которое тут есть 
сейчас... через сотню лет 
тут будут жить миллионы 
немецких крестьян».

Современные поработите-
ли льют сладкий елей в уши 
украинской «элиты», обещая 
ей место «за общим европей-
ским столом». На деле нашей 
любимой Украине грозит ра-
зорение и превращение в под-
мандатную территорию. Коры-
столюбивым англосаксам, как 
и германскому фашизму, ну-
жен протекторат, население и 
ресурсы которого можно бро-
сать в топку международных 
авантюр. «Незалежна Україна» 
им не нужна.

Задача властей Запада – 
стравить русских и украин-
цев. Вселенская сволочь не 

Совместными усилиями 
нам удалось добиться снятия 
с рассмотрения проекта фе-
дерального закона о QR-кодах 
в Государственной Думе. Од-
нако, несмотря на то, что 
так называемый QR-код не-
регламентирован ни одним 
нормативно-правовым актом 
РФ, положения с его упоми-
нанием содержатся в указах и 
других актах глав регионов и 
региональных правительств о 
режимах повышенной готов-
ности. Поскольку так называ-
емые QR-коды грубым обра-
зом нарушают наши консти-
туционные права, а также це-

Двадцать лет — это созна-
тельный возраст. К этому вре-
мени уже приходит опреде-
ленное просветление, осозна-
ние, взросление и исправле-
ние. Это, естественно, если 
иметь в виду человека. Так 
кандидат в члены ЦК КПРФ 
секретарь Московского гор-
кома КПРФ по работе с моло-
дежью Владимир Обуховский 
прокомментировал 20-летие 
партии «Единая Россия».

По оценке Владимира Об-
уховского, чего единороссы 
смогли добиться за 20 лет, не 
ответят даже они сами: «Они 
забронзовели, превратились 
в партию власти в самом худ-
шем проявлении этого поня-
тия, превратились в партию 

Госдума приняла во вто-
ром и третьем чтении зако-
нопроект о пожизненном за-
ключении для ранее судимых 
педофилов за изнасилование 
несовершеннолетних, а так-
же за совершённое впервые 
насилие двух и более мало-
летних граждан.

Пожизненный срок бу-
дет грозить в случае насиль-
ственных действий в отноше-
нии детей в возрасте до 18 
лет, лицам, имеющим суди-
мость за ранее совершённое 
преступление против половой 
неприкосновенности несо-
вершеннолетнего. Пожизнен-
ный срок будет предусмотрен 
и для ранее не привлекав-
шихся по статьям об изнаси-
ловании педофилов за анало-

раз провоцировала конфлик-
ты, когда каждая капля про-
литой крови падала в карман 
к дяде Сэму золотыми моне-
тами. Совсем недавно разо-
рвана некогда цветущая мно-
гонациональная Югославия. 
Теперь Вашингтон твердит о 
«неизбежности» войны Рос-
сии и Украины. Стоило Зелен-
скому заявить, что Москва не 
готовится к нападению, как 
последовал «отрезвляющий» 
звонок Байдена. Хозяин Бе-
лого дома разъяснил, что та-
кие вещи нельзя произносить 
даже шёпотом.

Но разве мы с вами так по-
глупели, что поддадимся про-
вокаторам, разжигающим 
вражду и ненависть? В са-
мые тяжёлые моменты народ-
ная мудрость и наше единство 
брали верх над разобщением. 
Именно в такие минуты зву-
чал страстный призыв Богдана 
Хмельницкого: «Боже, утвер-
ди! Боже, укрепи! Чтоб есми 
во веки все едино были». В 
такие минуты русские и укра-
инские рабочие отвергли лжи-
вые посулы Скоропадского и 
Петлюры и вместе принялись 
строить своё социалистиче-
ское государство. В такие ми-
нуты лётчик Иван Кожедуб, 
партизанский «батька» Сидор 
Ковпак, полководцы Тимошен-
ко, Ерёменко, Малиновский, 
Черняховский вместе с Жуко-
вым и Рокоссовским, Мерец-
ковым и Баграмяном вставали 
на защиту нашей Великой Со-
ветской Родины.

30 лет назад нас насиль-
но разделили вопреки воле 
общесоюзного референдума. 
Нас раскроили границами и 
теперь по лекалам Розенбер-
га врут, что украинцы и рус-
ские – давние недруги. Ко-
нечно, говоря о трагедии 1991 
года и остальных испытани-
ях, каждый вправе винить Гор-
бачева и Кравчука, Ельцина и 
Ющенко, Януковича и Саакаш-
вили, Порошенко и Зеленско-
го… Но есть ведь ещё и мы. Мы 
все выбираем нашу судьбу на 
поколения вперёд. Это наша 
личная ответственность – всех 
и каждого – защитить свою 
землю и обеспечить счастли-
вую жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем 
США желали госпереворота в 
Киеве в 2014 году. Был начат 
очередной акт большой дра-
мы. Провокации с убийствами 
на Майдане… Одесситы, сго-
ревшие в Доме профсоюзов… 
Уничтоженные карателями 
тысячи жителей Донбасса… 
Так хвалёная «евроинтегра-
ция» обернулась сплошным 
обманом. Совершенно оче-
видно: цель Запада – ограбить 
и закабалить Украину, чтобы 
дальше бороться с Россией и 
диктовать свою волю миру.

Безумная мечта вашинг-
тонских ястребов – братоу-
бийственная бойня наших на-
родов. Её пламя способно вы-
жечь Украину и опалить Рос-
сию. Под дымовой завесой 
«вторжения Москвы» мировая 
олигархия активизирует про-
ект «Анти-Россия» и осущест-
вляет опасные провокации. 
Трубя о готовности России на-
пасть на Украину, США и НАТО 
накачивают оружием банде-
ровских правителей.

Тактика захватчиков ста-
ра как мир. Противостоя ей, 
талантливые представители 
русских и украинцев горячо 
призывали к дружбе и спло-
чению. Знаковой перекличкой 
звучат идеи философа Григо-
рия Сковороды и писателя Ни-
колая Гоголя. «Если у меня 
есть друзья, я считаю себя 
не только богатым, но и са-
мым счастливым», - говорил 
первый. Второй отвечал в лад 
словами Тараса Бульбы: «Нет 
уз святее товарищества!»

Какие великие слова! Ка-
кие точные мысли! Как ясен 
путь, которым стоит идти! В 
единстве – мы сила! В нашем 
разделении – унижение, по-
зор и бесславие.

Украинцы и русские на пе-
репутье. История вновь уго-
товила нам испытания. Запад 
хочет нас рассорить и разде-
лить. Он желает сделать не-
приемлемой саму мысль о 
том, что Украина и Россия мо-
гут дружить, крепить свои 
связи, хранить память о на-
ших общих победах и самой 
дорогой из них – Великой По-
беде над фашизмом.

лый ряд федеральных зако-
нов, и не имеют никакого от-
ношения к здравоохранению 
и сохранению здоровья граж-
дан, фракцией КПРФ в Госу-
дарственном Собрании Респу-
блики Марий Эл был направ-
лен запрос на имя Главы Ре-
спублики Марий Эл А.А. Ев-
стифеева с предложением 
внести изменения в действу-
ющий Указ Главы республики 
№ 39, с целью отмены пресло-
вутых QR-кодов.

С.Царегородцев, 
депутат Госсобрания 

Республики Марий Эл

карьеристов. Мне кажется, 
это не вызывает ни у кого ни 
малейшего сомнения».

«В отношении „Единой 
России“ я не слышал ни одно-
го хорошего слова. Самым 
хлестким, на мой взгляд, ста-
ла оценка одного молодо-
го человека, который назвал 
ее „ликвидационной комис-
сией“. Отмечу, это сказал че-
ловек, который родился уже 
при правлении „Единой Рос-
сии“. То есть, люди даже не 
надеются, что она им помо-
жет, улучшит существова-
ние. Они просят хотя бы ми-
нимального — чтобы „Единая 
Россия“ не мешала им жить. 
И это самое неприятное, что 
никто уже ничего не ждет от 
партии власти. „Единая Рос-
сия“ люто ненавидит народ, 
а народ отвечает ей полной и 
искренней взаимностью». 

Владимир Обуховский по-
лагает, что на сегодняшний 
день «Единая Россия» моно-
полизировала наше государ-
ство: «Причем, что важно, эта 
организация, которая не уме-
ет честно конкурировать. Там 
процветает буйным цветом 
откровенное жульничество. 
И доказательством этому мо-
гут служить выборы, которые 
прошли в сентябре прошлого 
года».

гичные преступления в отно-
шении двух и более несовер-
шеннолетних, а также в слу-
чае, если изнасилование со-
пряжено с совершением дру-
гого тяжкого или особо тяж-
кого преступления.

Сейчас пожизненный срок 
даётся уже имеющим суди-
мость за преступления с на-
сильственными действиями 
в отношении несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет. 
При этом поправками уточня-
ется, что пожизненное лише-
ние свободы ожидает за из-
насилование абсолютно всех 
несовершеннолетних. Кроме 
того, парламентарии предло-
жили ввести уголовное нака-
зание за пропаганду педофи-
лии.

Отток капитала из России в 2021 году вырос до 72 млрд дол-
ларов. Рост составил 42%.



Минсельхоз 
предложил

Рот на замок?

Нет денег! 
Мы – нищие!

Минус миллион!

Максимальная торговая 
наценка на ряд социаль-
но значимых продуктов в 
РФ может составить не бо-
лее 5%.  Подобная мера об-
суждалась на совещании 
в Минсельхозе с участи-
ем Минпромторга и ФАС по 
стабилизации цен на про-
довольственные товары. 
Предполагается, что мак-
симальная торговая нацен-
ка (5%) будет действовать 
до начала нового сель-
хозсезона (до 1 июля 2022 
года). Не исключается, что 
это также будет распро-
страняться и на региональ-
ные торговые цены. 
Механизм внедрения дан-
ного ограничения пока об-
суждается.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях выразил 
опасение из-за того, что 
государство не справляет-
ся со своей задачей по об-
узданию роста цен на про-
дукты.
Он отметил, что реальная 
борьба с инфляцией в по-
следнее время обернулась 
в борьбу с теми, кто о ней 
говорит: так, Федеральная 
антимонопольная служба 
направила предостереже-
ния представителям биз-
неса «в связи с публичны-
ми заявлениями о планиру-
емом повышении цен».
«То есть, задирать вверх 
цены можно, но говорить 
об этом нельзя. Однако, от 
того, что рост цен имеет не 
обвальной, а ползучий ха-
рактер, миллионам людей 
никак не легче», — написал 
Зюганов.
Он подчеркнул, что необ-
ходимо срочно принять за-
конопроект КПРФ о госу-
дарственном регулирова-
нии цен на продукты пер-
вой необходимости, иначе 
обуздать очередной виток 
цен ничто не поможет.

Три четверти россиян ни-
чего не откладывают на 
«черный день». Тако-
вы результаты исследова-
ния аналитического центра 
университета «Синергия».
Согласно этой аналити-
ке, сбережения делают 
лишь 26% граждан России, 
и большинство из них от-
кладывает незначительные 
суммы.
64% из тех, кто может де-
лать накопления, ежеме-
сячно откладывают менее 
пяти тысяч рублей, 20% - от 
пяти до десяти тысяч ру-
блей, а 9% - от 15 до 20 ты-
сяч рублей. Больше 20 ты-
сяч удается скопить только 
7% опрошенных.

Естественная убыль насе-
ления в 2021 году впервые 
в новой истории России до-
стигла 1,04 млн человек. 
Последний раз показатель 
приближался к этому уров-
ню в 2000 году. 
В целом убыль населения 
России фиксируется чет-
вертый год подряд. За этот 
период население страны 
сократилось на 1,4 млн че-
ловек, следует из данных 
Росстата.
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Дадим ли мы обмануть 
себя? Выдюжим ли? Отбросим 
ли коварные планы?

Изощрённые умы мечта-
ют стереть из сознания на-
ших народов тот факт, что Ра-
дянська Україна была уважае-
ма и любима в Советском Со-
юзе. Её успехам радовались. 
Они составляли общее до-
стояние великой и могучей 
страны, где граждан не дели-
ли по национальности и язы-
ку. Где дружба народов по-
могала строить и возрождать 
из руин Днепрогэс, водру-
жать Знамя Победы над рейх-
стагом, покорять космиче-
ские дали. Честный труд был 
тогда делом доблести и по-
чёта. Вот почему год 100-ле-
тия образования СССР – это 
время для общей гордости и 
сложения сил, а не для руга-
ни и вражды! Это время для 
добрых воспоминаний, свет-
лых надежд и серьёзных пла-
нов. Пора уже нам отвечать 
на продажность олигархии и 
угрозы недругов настоящей 
народной дипломатией, пря-
мым разговором друг с дру-
гом, тёплым и душевным об-
щением.

Братья! Товарищи! Дру-
зья! На нас смотрят наши пра-
щуры! От нас зависит судь-
ба потомков! Мы не можем 
доверить свою судьбу ни за-
падным кукловодам, ни обна-
глевшим олигархам, ни кор-
румпированным чиновникам. 
Мы видели, как байская жад-
ность и цэрэушное коварство 
в одночасье взорвали Казах-
стан. Его власти любили вы-
ставлять на показ фасад сво-
ей «стабильности». Но на-
рыв социального раскола и 
несправедливости позволил 
разгуляться тем, кто спосо-
бен к бандитизму и братоу-
бийству.

НЕ НА ПОЛЬЗУ ВОЛЖАНАМ
Депутат Государствен-

ной Думы Российской Феде-
рации от Республики Марий 
Эл Сергей КАЗАНКОВ про-
комментировал ситуацию со 
сменой главы администра-
ции в нашем городе:

– Во втором по величине 
городе республики внезапно 
поменяли главу администра-
ции. За семь лет – седьмой 
мэр. Особенное беспокой-
ство вызывает то, что имен-
но со внезапно ушедшим в от-
ставку мэром Евгением Лебе-
девым связано начавшее на-
лаживаться подобие взаимо-
действия между городской 
властью и разными политиче-
скими движениями.

Добрые дела можно де-
лать только сообща. Город 
может развиваться только в 
условиях взаимодействия. 
Всем памятен конфликт меж-
ду КПРФ и Единой Россией 
времен исполняющего обя-
занности мэра Веселова, ко-
торый не привел ни к чему 
хорошему. Затем последовал 

Мы, коммунисты, убежде-
ны: парни из Харькова и Сум, 
Запорожья и Киева не должны 
враждовать с единокровными 
сверстниками из Рязани и Ха-
баровска, Архангельска и Мо-
сквы. У этих ребят, как и у всех 
у нас – одни имена и фамилии, 
общие корни и вера, родствен-
ники по обе стороны грани-
цы. Так протянем же друг дру-
гу руку товарищества в борь-
бе с провокаторами всех ма-
стей! Пора нам сообща взять-
ся за дело – за изменение са-
мих основ нашей жизни. При-
ходит время прогнать вон всех 
врагов наших народов!

Мы верим, что чуткость 
женских сердец, твёрдая 
мужская воля, мудрость стар-
ших и свет детских глаз помо-
гут нам выбраться из беды и 
явить миру свои успехи и до-
стижения. Мы докажем вновь, 
что способны к широкой инте-
грации и сложению сил. Объ-
единяя наш талант и потенци-
ал, мы будем конкурентны на 
любых рынках. Встав на путь 
созидания, мы укрепим свои 
возможности, гарантируем 
достойную и мирную жизнь. И 
вот тогда, как и ранее, наши 
большие дела и крупные от-
крытия, наших великих пи-
сателей и поэтов, наши про-
никновенные песни, яркие 
народные танцы и спортив-
ные достижения будут знать 
и восторженно принимать во 
всём мире.

Будем же мудры, тверды и 
последовательны!

Будем едины вопреки злу 
и предательству!

Сделаем всё ради достой-
ного и славного будущего на-
ших народов!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-
патриотических сил России

Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

Депутатские будни

Шестой «исторический шанс»

Есть риск

Мнение политика

период вытеснения наших де-
путатов из городского собра-
ния и уголовного отстранения 
от должности главы городско-
го округа Николая Семенова. 

Компромисс стал возмо-
жен с приходом в админи-
страцию Евгения Лебедева. 
Появился шанс, что этот че-
ловек сможет найти золотую 
середину, что явно пошло бы 
на пользу Волжску. Но, как го-
ворят, среди городской элиты 
возник конфликт, который за-
кончился отставкой Лебеде-
ва и очередным вакуумом во 
властных структурах города. 
Кому это пойдет на пользу, не 
знаю. Но точно не волжанам.
О ВНЕДРЕНИИ ККМ 
НА РЫНКАХ

В Госдуме в первом чтении 
рассматривался законопро-
ект о введении использова-
ния контрольно-кассовых ап-
паратов на уличных рынках. 
Мое отношение – негативное.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Похоже, что эта музыка бу-
дет вечной, пока у кое-кого 
не кончатся батарейки. Я об 
очередном заклинании Пу-
тина, который в 6-й раз под-
ряд призвал своих чиновни-
ков окончательно решить жи-
лищный вопрос в России. Это 
произошло  на встрече Пути-
на со своим давним корешем 
Виталием Мутко, ныне пребы-
вающим в должности  генди-
ректора акционерного обще-
ства  «ДОМ.РФ»:

«Мы впервые за всю, мо-
жет быть, историю еще и цар-
ской, и советской России, и 
современной России в состо-
янии решить эту задачу», (24 
августа 2021 год).

Всего же Путин говорил об 
этом уже 6 раз:

«У нас с вами есть, я хочу 
еще раз об этом сказать, ува-
жаемые коллеги, историче-
ский шанс решить жилищную 
проблему в стране», (17 июля 
2012 года).

«Даже забегая вперед,  
скажу: у нас есть историче-
ский шанс кардинальным об-
разом решить жилищный во-
прос в России», (9 октября 
2012 года).

Зампред комитета Госду-
мы по охране здоровья, кан-
дидат медицинских наук  ком-
мунист Алексей Куринный 
считает, что эффект от повы-
шения пенсионного возраста 
закончился что в скором вре-
мени в России произойдет об-
нищание пенсионеров. Он по-
яснил, что с каждым годом в 
стране соотношение пенсий к 
прожиточному минимуму со-
кращается, в результате чего 
покупательская способность 
пожилых людей снижается.

Кроме того, депутат подчер-
кнул, что «пенсионная рефор-
ма провалилась». Он расска-

Я думаю, что «опасные ду-
раки» те, кто как раз стара-
ются оскорблениями добить-
ся какого-то прогресса в вак-
цинации. Ничего, кроме зло-
бы и сегрегации общества на 
«ваксеров» и «антиваксеров», 
они не добьются таким обра-
зом. Поэтому непонятно, чем 
руководствуются сторонники 
риторики, которой они клей-
мят граждан. И «пещерными 
людьми» уже называли тех, 

«Мы с вами хорошо зна-
ем, что проблема жилья была 
очень острой и до октября 
1917 года, и за весь советский 
периода… у нас есть истори-
ческий шанс минимизировать 
ее остроту, свести к мини-
мальным значениям – по сути, 
принципиальным образом ре-
шить», (13 ноября 2012 года).

«Но поверьте мне, у нас 
есть исторический шанс! И 
все мы будем участниками 
решения этого вопроса, кото-
рый никогда не был решен в 
России», (17 мая 2016 года).

 «У нас, вы понимаете, что 
я хочу сказать, есть истори-
ческий шанс в обозримые 
сроки, абсолютно понятные, 
может быть, впервые за всю 
историю России, кардинально 
решить жилищный вопрос», 
(13 июля 2020 года).

Россия с начала нулевых 
только начала догонять утерян-
ные в 90-е темпы жилищного 
строительства. Причем, дого-
нять не только за счет реально-
го строительства, но и за счет 
некоторых манипуляций со ста-
тистикой снятия с учета ава-
рийного и жилищного жилья.

«Советский патриот»

зал, что граждане так и не уви-
дели обещанного роста пенсий 
(хотя бы на 1 тыс. руб.). При-
чем, отметил Куринный, еже-
годно рост таких выплат умень-
шается, а их индексация ниже 
текущего уровня инфляции. Та-
ким образом, добавил депутат, 
эффект от повышения пенсион-
ного возраста закончился. 

«Нужен либо экономиче-
ский рост, либо придется сно-
ва повышать пенсионный воз-
раст, другого варианта нет», 
– цитирует информационно-
аналитический интернет-
телеканал «Царьград» слова 
Куринного.

кто не хочет прививаться, и 
«опасными дураками» теперь 
(высказывание Дмитрия Пе-
скова - ред.), хотя, как показа-
ли опросы, 67% против прину-
дительной вакцинации. И сре-
ди тех, кого уже даже вакци-
нировали, очень маленький 
процент, кто к этому относит-
ся позитивно, – скорее люди 
были вынуждены это сделать.

Илья Гращенков,  
политолог.

Одумались!
Совет Госдумы снял с рассмотрения во втором чтении пра-

вительственный законопроект о QR-кодах в общественных ме-
стах. Спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что это реше-
ние было единогласным.
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Мы уже привыкли, что по-
сле каждых выборов, имев-
ших место на просторах Рос-
сии, главы избирательных ко-
миссий с гордостью заявляют, 
что мероприятия прошли про-
сто идеально. Как говорится, 
на зависть всем! Естествен-
но, под их мудрым руковод-
ством. Были, конечно, и нару-
шения, но такие, что не сто-
ит на них даже обращать вни-
мания -  так, пустяки. А если 
учесть, что подавляющее 
большинство жалоб направ-
ляется коммунистами, то из 
этого  следует, что коммуни-
сты только тем и занимаются, 
что перегружают ЦИКи всех 
уровней  макулатурой.

Изредка, правда¸ даже на-
казывают кое-кого через суд, 
в назидание, чтобы другим не 
повадно было и дабы пока-
зать свое административное 
рвение. Вот такой случай про-
изошел и по итогам выборов 
в нынешнюю Госдуму в Марий 
Эл. Главный соперник комму-
ниста Казанкова г-н Кожанов, 
которого изо всех сил под-
держивали местные едино-
россы, выпустил агитацион-
ный материал, проще говоря, 
газету  «Нас объединяет Ма-
рий Эл»  тиражом 195000 экз. 
Запомним эту цифру, уважае-
мые читатели. В газете были 
размещены фото, видимо, по 
мнению авторов, самых луч-
ших людей Марий Эл, которые 
возвысили свой голос в под-
держку кандидата-сыродела. 

Судя по фото, можно сде-
лать вывод, что от скром-
ности создатель газетки не 
умрет.  Маленький пример: на 
одном фото изображен медик-
депутат Госсобрания Марий 
Эл  Бронников.  Кто ответит, 
чем прославился сей моло-
дой человек, чтобы избирате-
ли, увидев его фотографию в 
газете, побежали кидать бюл-
летени в пользу хозяина ко-
зьего стада? Да ничем, как и 
все «герои-единороссы», изо-
браженные в газете. Как бы 
сказали – обычные обывате-
ли.

Скажем, Единая Рос-
сия набрала на выборах око-

«Суровое» наказание Размышления фермера

ЧТО МОЖНО ВЛАСТИ, ТО НЕЛЬЗЯ ДРУГИМ

КПРФ против

Все фракции Госдумы – «ЗА»

Факт

27 декабря 1991 года ис-
полнилось 30 лет как  Ель-
цин  подписал закон «О не-
отложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР», который опреде-
лял порядок реорганизации 
колхозов и совхозов. При под-
держке зарубежных и россий-
ских экспертов начали разра-
батывать и осуществлять ука-
зы и постановления, убеж-
дали нас, что лишение кре-
стьян собственности на зем-
лю и другие средства про-
изводства оказало губитель-
ное воздействие на сель-
ское хозяйство России и яви-
лось одной из причин низкой 
эффективности российского 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

По урожайности сельско-
хозяйственных культур, про-
дуктивности животноводства 
и производительности труда 
Россия далеко остала от раз-
витых стран мира с рыночной 
экономикой. В соответствии 
с этим земля и другие сред-
ства производства колхозов и 
совхозов были переданы чле-
нам их коллективов. 

На территории Парань-
гинского района в трех хо-
зяйствах - имени Палантая, 
«Дружба» и «Илеть» многие 
работники пожелали занять-
ся фермерством. На базе на-
шего колхоза «Дружба» обра-
зовались 24 фермерских хо-
зяйства, получившие имуще-
ственный и земельные паи 
своих родственников,  заре-
гистрировались в налоговых 
органах и получили льготы. 

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения в Параньгин-
ком районе  по каким-то причи-
нам остались на балансе муни-
ципалитета. По решению трудо-
вого коллектива жилой фонд, 
колхозные квартиры разреша-
лись продавать по остаточной 
стоимости жильцам. Таким об-
разом, многие стали собствен-
никами, выкупив жилье, боль-
шинство фермеров стали неза-
висимыми от колхоза. 

Я получил свой имуще-
ственный, земельный пай, а 
также своих родителей. Мне 
много пришлось вкладывать 
средств, чтобы около дома, 
на заброшенном участке сде-
лать площадку для стоянки 
техники. Имущественный пай 
составлял наш 39.5 тысячи ру-
блей. Из этой суммы доста-
лась рама от зерноуборочно-
го комбайна на сумму 6.5 ты-
сячи рублей. Остальную тех-

Используя свое конститу-
ционное право, 24 января Ма-
рийское республиканское от-
деление КПРФ направило уве-
домление о проведении ми-
тинга в мэрию столицы. Од-
нако администрация города 
Йошкар-Олы ответило нам от-
казам в проведении публич-
ного мероприятия, сослав-
шись на ковидные ограниче-
ния, действующие в респу-
блике практически уже два 
года.

Однако, коронавирусная 
инфекция не помешала пре-
вратить в митинг открытие 
поздней осенью участка доро-
ги на улице Петрова в городе, 
провести трехдневное голо-
сование в сентябре на выбо-
рах депутатов Госдумы. А те-

КПРФ негативно относит-
ся к возможным санкциям За-
пада против олигархов, близ-
ких к президенту Владимиру 
Путину.

«КПРФ всегда выступа-

Опрос проводили аналитики «Почта банка».
«34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает де-

нег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 
26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкива-
лись с такой проблемой».

Депутаты от КПРФ пред-
ставили проект обращения к 
президенту с просьбой при-
знать независимость донбас-
ских республик, провести пе-
реговоры по созданию право-
вой основы межгосударствен-
ных отношений с ними, а так-
же оказать им помощь. До-
кумент могут рассмотреть 14 
февраля.

На днях прошли межфрак-
ционные консультации.

«Была общая позиция, что 
надо максимально помочь за-
щитить ДНР и ЛНР. Я давно 

ло трети голосов. Если вы-
честь гражданских бюджет-
ников, армию, полицию и про-
чих по существу «подневоль-
ных» избирателей, то циф-
ра будет и того меньше. Это 
и есть настоящая цена «луч-
ших людей», которых «объе-
диняет Марий Эл». Недаром 
же досужие аналитики дав-
ненько и дружно утверждают, 
что более 27 процентов голо-
сов единороссам не набрать. 
Как видим, Марий Эл из этого 
ряда не выпадает, 

Словом, «помогли» «луч-
шие люди» республики неза-
дачливому кандидату. А все 
дело в том, что согласно за-
кону «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» при проведении выбо-
ров использование в агитаци-
онных материалах изображе-
ний физического лица допу-
скается только в следующих 
случаях: 

а) использование избира-
тельным объединением изо-
бражений выдвинутых им 
на соответствующих выбо-
рах кандидатов (в том числе 
в составе списка кандидатов), 
включая кандидатов среди 
неопределенного круга лиц;

б) использование кандида-
том своих изображений, в том 
числе среди неопределенно-
го круга лиц. 

Таким образом, агитаци-
онный материал Кожанова 
выполнен с нарушением тре-
бований, установленных за-
конодательством о выборах и 
референдумах. Естественно, 
коммунисты и депутат Гос-
думы Казанков обратились в 
ЦИК. Что тому оставалось де-
лать? Дело было передано в 
суд. Удивительно, но, дай бог 
памяти, за многие годы  впер-
вые судят  человека, за ко-
торого билась единороссов-
ская рать, а «Единая Россия» 
славна тем, что на любых вы-
борах, мягко говоря, привыч-
но занимается  фальсифика-
цией.  Подтверждению это-
му горы жалоб во всех ЦИКах 
России. 

Мировой судья судеб-
ного участка №6 Йошкар-
Олинского судебного райо-
на Республики Марий Эл С.В. 
Постоева, рассмотрев адми-
нистративный материал в от-
ношении Кожанова, выясни-
ла, что г-н Кожанов признает 
вину в совершении админи-
стративного правонарушения. 
Интересно, а куда бы он дел-
ся, если бы не признал?

Кроме того,  мировой су-
дья при определении меры 
наказания учитывает харак-
тер совершенного деяния, по-
следствия противоправного 
поведения Кожанова В.Т., а 
также учитывает его личность 
и материальное положение.  
Особенно нас умилили слова 
о «материальном положение» 
ответчика.  Насколько нам из-
вестно, Кожанов никогда не 
жаловался на это обстоятель-
ство. Но, судя по всему, судья 
принял во внимание «тяжкое 
материальное положение» 
ответчика и назначил  нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере… 5000 
рублей. Говорят, в Москве на 
такую сумму штрафовали за 
отсутствие маски.

Вот так «наказывают» у нас 
тех, кто плюет на все законы, 
которые он должен знать и 
уважать. Что такое пять ты-
сяч для предпринимателя?  
Газета, из-за которой ему на-
несли «невосполнимый ма-
териальный ущерб», выпу-
щена в 195000 экземпляров. 
На вскидку, это 150-200 тысяч 
рублей. Вот такое вот «тя-
желое материальное поло-
жение» у Кожанова.  А меж-
ду тем, на его избирательном 
счету числились миллионы 
рублей.  И 5000 рублей штра-
фа – лишь насмешка над его 
«тяжелым материальном по-
ложении»! 

Мы знаем, что никогда 
не получим ответа от судей, 
но все-таки: на какую сумму 
оштрафовали бы ответчика, 
если бы он оказался комму-
нистом?

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

нику мне пришлось покупать 
у других фермеров и пред-
принимателей, которые по 
каким-то причинам вынужде-
ны были прекратить фермер-
ство. Новые трактора, боль-
шие кредиты доставались 
объединившимся фермерам. 

Я же фермерство вел вме-
сте с семьей. Всего на терри-
тории Параньгинского райо-
на тогда были 86 фермеров. 
Среди них были работники 
образования, милиции и дру-
гие люди, которые не рабо-
тали ни одного дня в колхо-
зе. Мне довелось наблюдать 
на фермерских собраниях, на 
семинарах республики с ка-
ким ораторским талантом вы-
ступали эти «патриоты». До 
сегодняшнего дня прекрас-
но помню ихние высказыва-
ния. Ругали коммунистиче-
ские времена. Выходит,  эти 
реформаторы-фермера гово-
рили туфту. 

Большая поддержка была 
направлена начинающим 
фермерам, переоформив-
шим в соответствии закона-
ми трудовой коллектив. Тог-
да была возможность ферме-
рам  съездить на стажировку 
а  ФРГ. Правда, на стажировку 
ехали не изучать фермерское 
движение, а пригнать легко-
вую машину. Побывав  в Гер-
мании, изучив жизнь ферме-
ров, приехав  обратно домой, 
мало кто захотел стать фер-
мером. А фермер как на За-
паде должен сам работать и 
зарабатывать. Если поглубже 
изучать ихнюю жизнь и срав-
нивать, то у них тоже бывали 
плохие времена, но им было 
стыдно  обанкротить произ-
водство, передаваемые из по-
коления в поколение. В Рос-
сии, видимо,  не стыдно: мно-
гие фермеры распродали по-
лученные от колхоза и также 
от государства технику, на по-
лученных пожизненно насле-
дуемых землях вырос лес. 

Председатели сельских 
Советов  должны были нести 
ответственность за соблюде-
нием законности по фермер-
ству, вести разъяснительную 
работу. Всегда  я думал, жил с 
надеждой, что рано или позд-
но наши руководители пой-
мут, что только  колхозы и со-
вхозы могут стать продоволь-
ственной гарантией государ-
ства. Но руководству страны, 
видимо,  безразлична судьба 
сельского хозяйства. 
Василий Григорьев, фермер

Параньгинский район

перь принято решение о про-
ведении ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной про-
дукции. Первая такая ярмар-
ка прошла в Царевококшай-
ском кремле в субботу 6 фев-
раля и это при том, что чис-
ло заболевших новой коро-
навирусной инфекцией и со-
путствующих ей заболеваний 
в эти дни вплотную подобра-
лось к пятистам человекам. 

Зададимся вопросом: а 
что, вирусы COVID – 19 момен-
тально погибают на меропри-
ятиях, проводимых властями? 
Нет, конечно. Но власти мож-
но, а другим, выходит, нель-
зя.

Коммунисты республи-
ки считают, что подобные 
действия властей нарушают 

гражданские права жителей 
Марий Эл собираться мир-
но без оружия, проводить со-
брания и митинги, словом, то, 
что гарантирует нам статья 31 
Конституции России. И чтобы 
слово не расходилось с де-
лом, республиканский коми-
тет КПРФ направил в город-
ской суд исковое заявление 
об отмене неконституцион-
ного решения чиновников мэ-
рии.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ
От редакции: 4 февра-

ля йошкар-олинский город-
ской суд отклонил исковое-
заявление коммунистов. Ре-
ском КПРФ намерен обжало-
вать решение суда в Верхов-
ном суде Республики.

ла против олигархата, но это 
не значит, что мы будем при-
ветствовать, если Британия 
станет замораживать или от-
бирать их активы: они (ак-
тивы олигархов) принадле-

жат народу России, и долж-
ны быть возвращены ему», 
– заявил в эфире «России 1» 
первый зампред ЦК Компар-
тии, депутат Госдумы Юрий 
Афонин.

выступал и говорил, что «хо-
тите, чтобы прекратились 
эти бесконечные насилия и 
убийства — давайте признаем 
волю граждан этих двух ре-
спублик жить самостоятель-
ной жизнью, защищать свой 
дом, свою работу, свой язык и 
свои возможности. Признаем, 
и будет все в порядке», — ска-
зал Зюганов.

Он добавил, что пора при-
нять это решение, и выразил 
надежду, что эпидемиологи-
ческая обстановка не поме-
шает рассмотреть проект.
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Советский райком КПРФ, жители села Кужмара с прискорбием 
извещают о смерти на 85-м году жизни ветерана педагогического труда

Куклина Сергея Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Горномарий-
ский, Звениговский, Мари-Турекский, Оршанский, Параньгин-
ский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Березина Ивана Максимовича - с 75-летием со дня рожде-
ния
- Королева Михаила Кирилловича - с 70-летием со дня рож-
дения
-  Малинкину Валентину Николаевну - с юбилеем
- Завойских Галину Поликарповну - с юбилеем
- Чиркова Василия Владимировича - с 55-летием со дня рож-
дения
- Жезлова Владислава Алексовича - с днем рождения
- Алексеева Эрика Феофановича - с днем рождения
- Гаврилова Алексея Петровича - с днем рождения
- Соловьеву Людмилу Геннадьевну - с днем рождения
- Зарипова Насиха Садыковича - с днем рождения
- Плотникова Петра Ивановича - с днем рождения
- Тойбахтина Ивана Григорьевича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Тупик путинской 
борьбы с бедностью

Там, где правит 
ложь!

Убываем

А стариков 
все меньше!

Усиливающаяся инфляция 
возродила споры о продук-
товых карточках. Вопрос в 
том, готов ли Минфин — по 
скромным подсчетам, это 
может стоить бюджету 195 
млрд рублей.
Проблему о введении про-
довольственных карточек 
для бедных слоев населе-
ния вновь бурно обсужда-
ется экспертным сообще-
ством. Особую остроту он 
приобрел в условиях пан-
демии, когда 44% росси-
ян были вынуждены макси-
мально сократить свои тра-
ты.
Вопрос о том, почему имен-
но карточки, а не наличные 
деньги, прямо не поднима-
ется, но ответ на него хо-
рошо известен: такой спо-
соб позволяет исключить 
нецелевое использование 
выделяемых государством 
средств.

В то время пока Росстат ри-
сует стабилизацию инфля-
ции на РФ, ценники на пол-
ках магазинов РФ продол-
жают стремиться вверх. 
Но, кремлевскому правите-
лю  до этого нет дел. 
По итогам 2021 года потре-
бительская инфляция в РФ, 
рассчитанная по корзине 
товаров, которые реально 
ежедневно покупают рос-
сияне, достигла 18%, под-
считал исследовательский 
холдинг «Ромир», переда-
ет Finanz.ru.
Вот так! А пенсию увеличи-
ли на 8,6 процента, по сло-
вам Путина, выше инфля-
ции. Наша газета уже писа-
ла, что пенсионеров обма-
нут. Так и случилось. Ибо в 
стране правит ложь!

10 тысяч 303 человека 
скончались в Марий Эл за 
период с января по ноябрь 
прошлого года. Об этом со-
общает Маристат.
За этот же период в ре-
гионе появилось на свет 
5 тысяч 912 детей, боль-
шая часть из которых го-
родские жители - 2 тысячи 
524 ребенка в Йошкар-Оле. 
На втором месте - Волжск - 
435 детей. 
Естественная убыль в реги-
оне составила 4 тысячи 391 
человек.

В России к 2024 году рез-
ко сократится количество 
пенсионеров.  Причина 
этого не только в повыше-
нии пенсионного возраста, 
но и в снижении продолжи-
тельности жизни россиян. 
Ожидается, что в ближай-
шие три года граждан пен-
сионного возраста станет 
еще на миллион меньше.
В плане Минэкономразви-
тия указано, что число пен-
сионеров в 2022 году со-
кратится еще на 326 тыс. 
человек.

Книги профессора 
А.В. Маслихина на 
международных выставках

А народные ли вы 
депутаты?

В 2021 году книги первого 
секретаря Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ, профессора 
А.В. Маслихина побывали на 
нескольких международных 
выставках. Академия Есте-
ствознания (Международная 
ассоциация ученых, препо-
давателей и специалистов, 
г. Москва) и организацион-
ный комитет международных 
книжных выставок отобрало 
и представило в экспозицию 
ряд его изданий.

В марте 2021 года в Москве 
состоялась XLVII международ-
ная выставка-презентация 
научных, технических, 
учебно-методических и 
литературно-художественных 
изданий. На ней было пред-
ставлено 5 книг автора, в том 
числе «Философское введе-
ние в науку», «Истина в тео-
рии познания и жизни чело-
века. Философская теория и 
общественная жизнь» (в со-
авторстве с В.Д. Маслихи-
ным), «Диалектика прошло-
го, настоящего, будущего в 
социальном познании», «Фи-
лософия в жизни нашей се-
мьи. Академическая мобиль-
ность», «Человеческая жизнь 
бесценна» (в соавторстве с 
В.Д. Маслихиным).

С 17 по 23 мая 2021 года на 
Московском салоне образова-
ния 2021, в рамках недели об-
разования, посвященной со-
временным образовательным 
технологиям и эффективным 
практикам современного об-
разования вновь были пред-
ставлены вышеназванные 
книги профессора Маслихи-
на А.В.

24-27 сентября 2021 года 
в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспо-

Фракция «Единая Россия» 
в Госсобрании Марий Эл 2 де-
кабря прошлого года как всег-
да «дружно» проголосова-
ла за «ОДОБРЯМС» QR-кодов! 
Возникает вопрос: а народ-
ные ли вы депутаты, если да-
ёте «зелёный свет» наруши-
телям Гражданского кодекса 
и Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. Не 
с вашего ли «благословения» 
людей без QR-кода не пуска-
ют, например, в абонентский 
отдел «Ростелекома» запла-
тить абонентскую плату за 
услуги связи, согласно Дого-
вора. Также нарушают права 
потребителей (покупателей) 
и некоторые хозяева магази-
нов. 

Имеющие место факты та-
кой дискриминации унижают 
человеческое достоинство и 
разделяют людей по призна-
ку наличия QR-кода, что за-
прещено соответствующи-
ми правовыми документами. 
Вы сами – «избранники наро-
да» правовое поле превраща-
ете в гетто! Ваше «одобрямс» 
– есть угроза национально-
му суверенитету, его демон-
тажа в пользу глобализма. 
Ведь по сути QR-код совсем 
никакого отношения к меди-
цине не имеет! В Санитарно-
эпидемиологических прави-
лах «Профилактика ковида» 
– QR-коды не упоминаются!

Обязательное предъявле-
ние «пропуска-QR-код» в об-
щественных местах подло 
принуждает граждан к «вак-
цинации» путём угрозы ущем-
ления их в законных правах. 
Нет научных сведений о том, 
что «прививочный препарат» 
прошёл исследования и испы-
тания, что есть статистика его 
использования!

Если человек – гражданин, 
а не «мигрант-физическое 
лицо», то он не обязан пре-
доставлять ни паспорт (для 
сверки с данными QR-кода), 
ни медицинскую справку каж-
дому встречному.  Нельзя на-
рушать неприкосновенность 
частной жизни. А информа-
ция о наличии или отсут-
ствии прививки, медицинской  

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях призвал вла-
сти объявить кредитную ам-
нистия для россиян.

Он отметил, что на сегод-
няшний день россияне долж-
ны банкам почти 25 трилли-
онов рублей, это сумма, рав-
ная бюджету России на 2022 
год. Чтобы отпраздновать Но-
вый год и подарить близким 
подарки, наши сограждане 

центр» (г. Москва) проходи-
ла 34-я Московская междуна-
родная книжная ярмарка. На 
ней можно было увидеть три 
книги, в том числе «Докла-
ды и выступления о пробле-
мах России и Марий Эл в фи-
лософском изложении (конец 
ХХ-начало XXI веков)».

13-15 октября 2021 года в 
Мадриде (Испания) состоя-
лась крупнейшая книжная вы-
ставка Европы – LIBER MADRID 
2021. На выставке были пред-
ставлены 5 книг: «Философия 
в жизни нашей семьи». Том 
1(В соавторстве с В.Д. Мас-
лихиным), «Доклады и высту-
пления о проблемах России и 
Марий Эл в философском из-
ложении (конец ХХ-начало 
XXI веков)», «Человеческая 
жизнь бесценна» (В соавтор-
стве с В.Д. Маслихиным), 
«Философия в жизни нашей 
семьи. Академическая мо-
бильность. Том 2», «Диалек-
тика прошлого, настоящего, 
будущего в социальном по-
знании». С этими же книгами 
можно было ознакомиться с 
20 по 24 октября 2021 года на 
крупнейшей книжной выстав-
ке – Frankfurter Buchmesse. 
Франкфуртская книжная яр-
марка стала наиболее пред-
ставительным книжным ме-
роприятием года, собравшей 
издателей и авторов из более 
чем 100 стран мира.

Читатели могут познако-
миться с содержанием этих и 
других книг профессора А.В. 
Маслихина в библиотеках 
МарГУ, Волгатеха, Марийской 
национальной библиотеки им. 
Чавайна, Йошкар-Олинском 
горкоме КПРФ.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

открыли в банках рекордное 
число кредитных карт и нара-
щивали общий долг со скоро-
стью 14 млрд рублей в день.

«Власть ростовщиков 
должна уступить место вла-
сти народа! И первым шагом 
на этом пути должна стать 
кредитная амнистия для тех, 
кто добывает себе хлеб соб-
ственным трудом», — считает 
Зюганов.

Объявить кредитную амнистию

справки является врачебной  
тайной. В Федеральном зако-
не   «О санитарном благопо-
лучии»- понятие QR-кода от-
сутствует!

Правительство РФ не вво-
дило режим чрезвычайного 
положения согласно  закону. 
Да, есть Указ Главы Республи-
ки Марий Эл,  рекомендую-
щий не пускать в обществен-
ные места людей без QR-кода. 
Но этот документ не являет-
ся нормативно-правовым ак-
том! Кто, как не вы должны 
об этом знать и протестовать? 
Поскольку ни  губернатор  ни 
Роспотребнадзор не являют-
ся ветвями законодательной 
власти! У них нет полномо-
чий издавать законы, да ещё 
противоречащие действую-
щим федеральным законам. 
В  Конституции РФ говорит-
ся чётко, что законы и иные 
нормативные правовые акты 
субъектов РФ не могут про-
тиворечить Федеральным За-
конам. В случае противоре-
чия - действует Федеральный 
Закон.

Сегодня людей приучают 
взаимодействовать не с тра-
диционными органами вла-
сти (правовыми), а только по-
средством QR-кода через Го-
суслуги, то есть с «электрон-
ным правительством», кото-
рое Конституцией РФ не про-
писано. Эта подмена вла-
сти ведёт к изменению кон-
ституционного строя Страны, 
свержению государственного 
строя, что прямо запрещено  
Конституцией РФ и Уголов-
ным кодексом РФ!

QR-кода» нет в юридиче-
ском поле и в законодатель-
стве РФ! Потому что Человек 
не ТОВАР! Поэтому совесть не 
только честного депутата, но 
и просто гражданина не мо-
жет согласиться с присвое-
нием «личного номера» – QR-
кода ещё и потому, что нуме-
рация людей осуждена Нюрн-
бергским трибуналом, как 
преступление против чело-
вечности, не имеющего срока 
давности? 

В.Афанасьев,
г. Волжск


