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Прочти и передай другому

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Против вакцинации детей

Как всегда – последние!

Настало время пресечь действия натовцев 
по фашизации Украины

Величие Сталина
5 марта – день смерти В.И. Сталина

Хитрые «буратины»

На пресс-конференции в 
Национальной службе ново-
стей председатель Комите-
та Госдумы по  вопросам се-
мьи, женщин и детей Нина 
Останина (КПРФ) заявила:

- Мне хотелось бы, что-
бы родители четко понима-
ли, на что они дают согласие, 
когда в школах детям разда-
ют эти листочки для согла-
сия. Только неясно, будет ли 
ребенок, который не пройдет 
вакцинацию, потом допущен 
к обучению. Я обратилась к 
вице-премьеру Голиковой с 
просьбой представить стати-
стику заболеваемости среди 
детей: сколько болеют тяже-
ло, сколько госпитализирова-
но, сколько умерли? Какая не-
обходимость в такой спешке 
с вакцинацией? Ведь вакцина 
не прошла испытаний. Но не 
прошла и жадность у госпо-
дина Гинцбурга, который, не 
морщась говорит, что это по-
лезно.

Как мы можем сохранить 
здоровье? Статистика общей 
смертности не совпадает с 
ковидной статистикой. Зна-
чит, в миллионе человек, ко-
торых мы потеряли в про-
шлом году, только 30% умер-
ших от коронавируса. Осталь-

Аналитики hh.ru, круп-
нейшей российской онлайн-
платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, составили 
рейтинг регионов Приволж-
ского Федерального округа 
по средним зарплатным ожи-
даниям соискателей в начале 
2022 года.

Первое место в рейтинге 
заняла Республика Башкор-
тостан – здесь соискатели в 
среднем претендуют на опла-
ту труда в 47,9 тысяч рублей. 
На втором месте оказался Та-
тарстан (41,8 тыс. руб.). Замы-

Обстановка на границе 
между Украиной и респу-
бликами Донбасса обостри-
лась до предела. Вооружён-
ные формирования с укра-
инской стороны усиливают 
обстрелы территории ДНР 
и ЛНР, вызывая необходи-
мость массовой эвакуации 
населения. Одновременно 
усиливается информацион-
ная война против России со 
стороны Запада, прозапад-
ных и националистических 
украинских СМИ. Обстанов-
ка прямо свидетельствует о 
тесной координации воен-
ных провокаций и информа-
ционной агрессии.

Президент США всё более 
открыто руководит опасны-
ми авантюрами. Байден лич-
но сообщает о мифических 
сроках начала войны России 
против Украины, комментиру-
ет столкновения на Донбассе, 
делает выговоры Зеленско-
му то за его признание об от-
сутствии приготовлений Рос-
сии к агрессии, то за несво-
евременную поездку в Мюн-
хен на конференцию по без-
опасности. Иными словами, 
Вашингтон целенаправлен-
но провоцирует максималь-
ное обострение в российско-
украинских отношениях.

Центральный Комитет 
КПРФ неоднократно отмечал, 
что целью властей США и их 
единомышленников в Лондо-
не является не только оконча-
тельное порабощение Укра-
ины и обескровливание Рос-
сии. Одновременно осущест-
вляется проект подрыва эко-
номического потенциала Ев-
росоюза и низведения его 
влияния в современном мире. 
Война в центре Европы, вы-
нужденные санкции против 
России, падение экономиче-
ской активности в ЕС обеспе-
чат повышение конкурентных 
возможностей США. Слабея 
в глобальном соревновании 
с социалистическим Китаем, 
Вашингтон приступил к реше-
нию собственных проблем за 
счёт взлома экономики своих 
союзников по НАТО.

«Если все современни-
ки Сталина давно канули 
в лету, а с ним продолжа-
ют бороться, значит, он до 
сих пор пользуется значи-
тельной поддержкой на-
рода. Против того, чего 
нет, не сражаются».

Р. Ищенко, 
президент Центра си-

стемного анализа 
и прогнозирования.  

В одной из розничных се-
тей, Nestle начала поставлять 
шоколад «Россия» весом 82 
грамма, хотя до этого он был 
85 граммов, а объем раство-
римого кофе снизился с 95-ти 
до 85 граммов. Другие ком-
пании идут по аналогичному 
пути. Так, объем питьевых йо-
гуртов Danone снизился с 270 
до 260 граммов, макаронные 

ное — результат отсутствия 
плановой госпитализации,

Вакцинацией загоняют лю-
дей в стойло, но проблема не 
решается. Считаю, что при-
чина во многом — это сниже-
ние иммунитета у людей, вы-
званное прививками. Вот и 
вопрос: мы что с детьми сей-
час делаем? Идти нужно од-
ним путем — укреплять есте-
ственный иммунитет, начи-
ная от здорового питания и 
образа жизни. А не закры-
вать их один на один с ком-
пьютером. Зачем изолировать 
здоровых?! Метро работает, 
а школьников на дистант от-
правляют. Детей нужно летом 
оздоравливать, а у нас ноль 
заложили на детский отдых — 
только детям-инвалидам. То 
есть всем детям нужно стать 
инвалидами, чтобы получить 
право на отдых? Бешеные 
деньги, которые направляют 
на производство вакцин, надо 
направить на то, чтобы укре-
плять естественный иммуни-
тет у детей. Мы можем поте-
рять наших детей, если сле-
довать тем принципам, кото-
рые пропагандируют Гинцбург 
и Минздрав, которые так и не 
отказались от идеи массовой 
вакцинации детей.

кает тройку Нижегородская 
область, где зарплатное ожи-
дание соискателей составля-
ет 40,8 тысяч рублей.

Наиболее скромные за-
просы наблюдаются среди 
соискателей Марий Эл (34,6 
тыс. руб.), Кировской обла-
сти (35,0 тыс. руб.), Чувашии 
(35,4 тыс. руб.) и Мордовии 
(35,7 тыс. руб.). В целом по 
Поволжью средние зарплат-
ные ожидания соискателей в 
начале 2022 года равняются 
41,1 тыс. руб.

Сегодня все, кто играют по 
правилам англосаксов, при-
вычно сыплют обвинениями в 
адрес России и «не замечают» 
провокационные действия 
официального Киева. При 
этом уже длительное время 
игнорируется факт поэтап-
ной бандеризации Украины. 
Политики Запада делают вид, 
что им не знакомы смысл и 
дух решений Нюрнбергского 
трибунала. Крупный капитал 
США и Европы, потворство-
вавший приходу гитлеровцев 
к власти, готов и сегодня спо-
собствовать кровопролитию 
и агрессии. В середине про-
шлого столетия человечество 
заплатило за такую политику 
многомиллионными жертва-
ми. Только советский народ 
потерял в борьбе с фашизмом 
27 миллионов жизней своих 
сыновей и дочерей.

КПРФ считает, что воен-
ный шантаж Запада должен 
получить принципиальный от-
вет в виде твёрдой позиции 
России по защите мирного 
населения Донбасса и нака-
занию агрессоров. При этом 
важнейшей задачей мирового 
сообщества становится пре-
сечение действий Запада по 
фашизации Украины. Склады-
вается ситуация, когда необ-
ходим комплекс следующих 
чрезвычайных мер.

Первое. В первоочеред-
ном плане необходимо по-
мочь детям, женщинам, ста-
рикам – всем беженцам из 

изделия «Макфа» продаются 
в упаковке 400 граммов, а не 
450 граммов. Heineken запу-
стил в продажу пиво объемом 
0,43 литра, а не 0,45 или 0,5.

Исследование компании 
NielsenIQ показало, что бо-
лее чем пятая часть всех но-
вых позиций в молочной ка-
тегории составляют товары со 
сниженным объемом.

Донбасса, которые стремят-
ся укрыться от войны на тер-
ритории России. Призываем 
всех оказать им необходимое 
содействие. Участие в этой 
работе должны принять орга-
ны государственной власти, 
партии и движения, предпри-
ятия и организации, граждане 
нашей страны.

Второе. Обращение Госу-
дарственной Думы к Прези-
денту РФ о признании незави-
симости ДНР и ЛНР, принятое 
по инициативе КПРФ, стано-
вится всё более актуальным. 
Сегодня это решение стано-
вится ключом к обузданию 
агрессии против двух респу-
блик и защите их населения.

Третье. Ситуация с реали-
заций Вашингтоном многосто-
роннего замысла по порабо-
щению Украины, демониза-
ции России и ослаблению Ев-

ропы стала предельно про-
зрачной. Нет смысла надеять-
ся на диалог с наследниками 
Бандеры и Шухевича, имею-
щими к тому же могуществен-
ных покровителей. Необходи-
ма реализация целого ком-
плекса мер по принуждению 
к миру инициаторов массово-
го кровопролития.

Четвёртое. На междуна-
родной арене пришло время 
перейти в решительное поли-
тическое наступление против 
любых попыток реабилитации 
фашизма. 



Ох, и разбогатеем!

«Семимильными» 
шагами

На черный день

Путин потребовал повыше-
ния реальных доходов рос-
сиян не менее чем на 2,5 
процента. Речь об этом за-
шла в четверг на совеща-
нии по экономическим во-
просам. Глава государства 
отметил, что увеличение 
доходов граждан должно 
опираться не только на эф-
фективные меры соцпод-
держки, но и на экономи-
ческий рост. Здесь, по сло-
вам Путина, очень важно 
объективно оценивать си-
туацию.
«Напомню, что в текущем 
году реальные располагае-
мые доходы граждан долж-
ны вырасти не менее чем 
на 2,5%. Такие ориенти-
ры перед правительством 
уже поставлены. Эту зада-
чу обязательно нужно ре-
шить», — указал россий-
ский лидер.
На всякий случай напом-
ним народную мудрость: 
обещанного три года ждут. 
А, может, и больше.

По данным Маристата, уро-
вень среднемесячной зар-
платы работников органи-
заций республики за но-
ябрь прошлого года соста-
вил 28 232 рубля и вырос 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года на 
0,4%.
Наиболее высокий уровень 
заработной платы в Марий 
Эл сложился в области ин-
формации и связи, в фи-
нансовой и страховой сфе-
рах.
Меньше всего зарабатыва-
ют сотрудники гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания.
В Маристате отмечают так-
же, что уровень заработ-
ной платы растет более вы-
сокими темпами в органи-
зациях, не относящихся к 
субъектам малого пред-
принимательства, с чис-
ленностью работников бо-
лее 15 человек. В таких ор-
ганизациях за 11 месяцев 
прошлого года зарплата 
выросла в среднем на 7,7%.

Опрос показал, что сбе-
режения на черный день 
сделали свыше 79% росси-
ян. Однако больше полови-
ны — 58,5% — отложили до 
100 тысяч рублей. Еще 38% 
опрошенных запасли сум-
му от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей. Лишь 2% хра-
нят суммы от 300 тысяч до 
одного миллиона рублей. 
Более миллиона в занач-
ке имеют 1,5% участников 
опроса.
При этом 62% опрошенных 
признались, что в случае 
потери дохода они смог-
ли бы жить на накопления 
не более трех месяцев. 19% 
респондентов могут про-
тянуть от трех месяцев до 
полугода, 15% — от шести 
месяцев до года, 2% — от 
одного года до трех лет и 
столько же — больше трех 
лет. 63% из тех, кто смог 
отложить деньги, перио-
дически обращаются к ним 
для покрытия бытовых рас-
ходов — так что зарплаты, 
пенсии или других текущих 
доходов им не всегда хва-
тает.
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Еще один путинский «прорыв»

Депутатские будни

А расстреливать не пробовали?

Наверное, многие из вас 
слышали о том, что Росстат, а 
за ним и президент Путин от-
читались о рекордном росте 
доходов россиян. По многим 
федеральным каналам и СМИ 
рапортовали о долгожданном 
«прорыве» в области роста 
благосостояния населения.

Как сообщал Росстат, впер-
вые за 8 лет доходы граждан 
выросли на 3%! Однако, о дру-
гих крайне интересных дан-
ных, многие федеральные ка-
налы предпочли не сообщать. 
Речь идет об отчете того же 
Росстата о состоянии покупа-
тельной способности наших 
граждан.

Логично было бы предпо-
ложить, что вслед за ростом 
доходов растет и покупатель-
ная способность, но, увы, мы 
можем, говоря языком чинов-
ников, наблюдать лишь «от-
рицательный рост». Причина 
в том, что цены на продукты 
растут гораздо быстрее, чем 
доходы россиян.

Как следует из отчета, на-
пример, если в 2020 году на 
среднедушевой доход мож-
но было купить 255 кг куря-
тины, то в 2021 году уже 236 
кг. Также, в 2020 году можно 
было купить на среднюю рос-
сийскую зарплату, например, 
почти 339 литров подсолнеч-
ного масла, когда в 2021 году 
это уже стало 304 литра. Ана-
логичная ситуация со многи-
ми товарами. Если же мы пе-
рейдем к динамике покупа-
тельной способности россиян 
на более долгом временном 
отрезке, то картина будет еще 
более удручающей.

Итак, в прошлом году 
среднестатистический росси-
янин смог позволить себе:

- минимум яиц с 2011 г. 
(5147 шт. против 5624 шт.);

Размер взятки при госу-
дарственных закупках в Рос-
сии составляет около пятой 
части от всей суммы госкон-
тракта. Согласно результатам 
проведенного опроса, с кор-
рупцией при прохождении 
конкурсных процедур сталки-
вался 71% поставщиков, 37% 
респондентов назвали сговор 
главным фактором для полу-
чения госзаказа. 

- минимум картофеля с 
2012 г. (940 кг против 1372 кг);

- минимум муки с 2011 г. 
(830 кг против 909 кг);

- минимум вермишели с 
2012 г. (467 кг против 516 кг);

- минимум моркови с 2016 
г. (762 кг против 952 кг);

- меньше рыбы, чем в 2011 
г. (187 кг против 217 кг);

- меньше сливочного мас-
ла, чем в 2011 г. (60 кг против 
83 кг);

-меньше круп, чем в 2012 
году (645 кг против 813 кг);

- меньше ржаного и пше-
ничного хлеба, чем в 2011 г. 
(677 кг против 748 кг).

Такая ситуация, в принци-
пе, неудивительна. Если мы 
взглянем на график измене-
ния цен на продукты пита-
ния лишь за один год, то мно-
гое встает на свои места. При 
официально заявляемом ро-
сте доходов в 3%, реальный 
рост цен на базовые продук-
ты составил минимум 11%, на 
некоторые категории товаров 
перевалил и за 30%.

Такой рост цен мы можем 
видеть даже после знамени-
той «заморозки цен» Пути-
ным. Президент несколько 
раз требовал остановить рост 
цен, но цены почему-то не по-
слушались. Видимо, рыноч-
ная экономика работает не-
сколько иначе.

Таким образом, мы прихо-
дим к весьма печальному вы-
воду о том, что одним из ре-
зультатов капиталистической 
«стабильности» стало бук-
вальное обнищание большей 
части нашего народа. Имен-
но поэтому, только социали-
стические преобразования 
позволят вырвать нашу стра-
ну из этой пучины бедности, 
и проложить курс на устойчи-
вое развитие России.

При изучении ответов на 
косвенные вопросы, экспер-
ты установили, что не менее 
двух из трех компаний указы-
вают на наличие выплат пред-
ставителям заказчика. Сум-
мы выплат варьируются от 3 
до 65% стоимости госконтрак-
та, средний процент нефор-
мальных выплат составляет, 
по мнению экспертов, 22,5% 
от суммы контракта.

Властям России необхо-
димо активно задействовать 
для этого всё влияние нашей 
страны в международных ор-
ганизациях. В деле разверты-
вания антифашистского и ан-
тивоенного движения пред-
лагаем использовать весь ар-
сенал двустороннего и много-
стороннего взаимодействия 
с другими странами, широко 
задействовать методы парла-
ментской и народной дипло-
матии.

Каждому пора отдавать 
себе отчёт в том, что меха-
низмы демократии на Укра-
ине упразднены. После го-
сударственного переворота 
2014 года реальную полити-
ку на её территории всё боль-
ше диктуют агрессивные на-
ционалистические бандфор-
мирования. Представляя аб-
солютное террористическое 
меньшинство, они держат в 
страхе украинский народ и 

Настало время пресечь действия 
натовцев по фашизации Украины

навязывают правила поведе-
ния представителям власти. 
Именно этим фактом объяс-
няется и политическая транс-
формация Владимира Зелен-
ского. Избранный украинцами 
как президент мира на Дон-
бассе и нормализации отно-
шений с Россией, он оказал-
ся проводником прямо проти-
воположной политики.

В сложившейся ситуации 
задача освобождения от бан-
деровской диктатуры не мо-
жет быть решена самим укра-
инским народом. Граждан-
ское население страны ча-
стично ещё способно выра-
жать своё мнение при помо-
щи остатков парламентских 
процедур, но оно не может 
противостоять вооружённым 
до зубов силам террора. За-
дача денацификации Украины 
должна стать важнейшей за-
ботой мирового сообщества.

КАК ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ 
КОВИД НА ДОМУ

Много жалоб поступает по 
лечению больных ковидом на 
дому. Есть приказ Минздрава 
России и методические реко-
мендации, по которым долж-
но проходить лечение. Вот их 
основные положения.

Лечение на дому допуска-
ется только для пациентов с 
бессимптомным и легким те-
чением болезни. При усло-
вии, что заразившийся не вхо-
дит в группы риска (по возра-
сту и хроническим заболева-
ниям) и может находиться в 
отдельной жилой комнате.

Пациентам с диагнозом 
ковид положены бесплатные 
медикаменты, в том числе 
при амбулаторном лечении. 
По данным ОНФ лишь 27% жи-
телей Марий Эл, прошедших 
лечение от ковид на дому, 
были обеспечены бесплат-
ными лекарствами. В основ-
ном люди сами ходили в апте-
ку за лекарствами (43%), либо 
их привозили родные и знако-
мые (44%).

Как врач могу сказать, что 
в бесплатный набор входят не 
только «фуфломицины» с не-
доказанной эффективностью, 
но и средства, реально необ-
ходимые для лечения и про-
филактики осложнений.

Важно чтобы врач назна-
чал схему приёма лекарств 
строго индивидуально и обя-
зательно корректировал в за-
висимости от течения забо-
левания. Поэтому проходя-
щим лечение на дому медра-
ботники должны сообщать но-
мера контактных телефонов 
для получения консультаций 
и возможности сообщить об 
ухудшении самочувствия.

Если ковид у ребенка, то 
должен быть обеспечен еже-
дневный опрос участковой 
медсестрой не реже 2-х раз 
в сутки. Врач-педиатр обя-
зан посещать больного ре-
бенка на дому не реже 1 раза 
в 5 дней при бессимптомном 
течении ковида и не реже 1 
раза в 2 дня при легком тече-
нии.

Многие сейчас болеют или 
уже переболели, у кого-то бо-
леют родственники и друзья. 
И точно у всех есть знакомые, 
прошедшие лечение на дому. 
Предлагаю опрос:

Ваше мнение, в Марий Эл 
соблюдаются нормы COVID-
инструкций Минздрава РФ 
или нет?

(От редакции. На момент 
печатания материла проголо-
совали 817 человек.  На во-
прос - «Нет, почти не соблю-
даются» - ответили 90,09 про-
цента).
МАССОВЫЙ ДЕТСКИЙ СПОРТ 
– ЗАЛОГ ОЛИМПИЙСКИХ 
ПОБЕД

Все любители спорта на-
шей страны следят за собы-

тиями Олимпиады в Пекине, 
ждут побед от наших спор-
тсменов. Спорт высоких до-
стижений начинается с дет-
ского спорта.

В связи с тем, что получаю 
множество обращений от жи-
телей нашей республики, чьи 
дети занимаются спортом, на-
правил в адрес председателя 
правительства России Михаи-
ла Мишустина запрос о разви-
тии детского спорта.

Я, как и все родители, чьи 
дети занимаются спортом, 
считаю, что результаты при-
ходят только тогда, когда дет-
ский спорт становится массо-
вым, доступным каждому ре-
бенку и не зависящим от до-
ходов семьи.
НЕПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ?

В Республике Марий Эл 
прожиточный минимум на 
2022 год установлен в следу-
ющих размерах:

для трудоспособного насе-
ления - 12 138 руб.;

для пенсионеров - 9 577 
руб.;

для детей - 11 441 руб.
Причём это скорректиро-

ванный минимум с учётом 
официальной инфляции в 6%. 
По мнению правительства Ма-
рий Эл, этого должно хватать 
на всё: питание, одежду, ле-
карства, ЖКХ и транспорт.

Большинство доплат и дру-
гих видов социальной под-
держки привязано к прожи-
точному минимуму. По офи-
циальным данным Маристата, 
у 19,5% населения республики 
доходы ниже. Но еще около 
18% жителей Марий Эл полу-
чают доходы чуть выше офи-
циального минимума – на две-
три тысячи рублей. По закону 
большинство видов соцпод-
держки им не положено. Спа-
сибо партии «Единая Россия» 
за так называемые принципы 
адресности и нуждаемости!

В мою общественную при-
ёмную поступает всё больше 
писем от наших земляков, ко-
торым органы соцзащиты от-
казали в предоставлении по-
собий.

За последние годы мето-
дика расчёта прожиточно-
го минимума много раз меня-
лась. Сейчас она вообще ни-
как не привязана ни к продук-
товой корзине, ни к ценам на 
товары первой необходимо-
сти, ни даже к физиологиче-
ским потребностям организ-
ма. Фракция КПРФ готовит за-
конопроект о том, как дол-
жен рассчитываться реаль-
ный прожиточный минимум. В 
связи с этим у меня есть во-
прос к подписчикам:

Сколько вы сможете про-
жить на официальный мини-
мум?

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.



Учителя до сих пор 
нищие

Недовольных много, 
а он сидит

Россияне 
уменьшают расходы

Сколько Путин не давал 
указания надзорным ор-
ганам проверить зарпла-
ты учителей, а больше они 
не становятся. Так,  76 % 
российских учителей име-
ют оклад ниже МРОТ. Это 
данные Минпросвещения, 
представленные на заседа-
нии комитета СФ по науке, 
образованию и культуре. 
Данные представлены за 
декабрь 2021 года. В пре-
зентации также отмечает-
ся, что в регионах приме-
няются различные подходы 
к оплате труда учителей. В 
связи с этим возникает не-
прозрачность начисления 
надбавок и принципов уче-
та различных выплат.
Напомним, «майские ука-
зы» Путина от 2012 года со-
держали требование, что-
бы зарплаты врачей и пре-
подавателей вузов были не 
ниже 200% от средней зар-
платы по региону, а зар-
платы среднего и младше-
го медперсонала, учителей 
и воспитателей - не ниже 
средней зарплаты по реги-
ону.

Согласно данным опро-
са «Левада-центром», 57% 
респондентов недоволь-
ны неспособностью прави-
тельства справиться с ро-
стом цен и падением дохо-
дов населения. 46% опро-
шенных отметили неготов-
ность обеспечить людей 
работой, 43% — недостаток 
заботы о социальной за-
щите граждан. 36% убеж-
дены, что нынешний со-
став правительства не мо-
жет справиться с кризи-
сом в экономике, 30% ска-
зали об отсутствии у каби-
нета министров продуман-
ной программы экономи-
ческого развития. В итоге 
за отставку действующего 
правительства высказались 
53% респондентов. 
Ранее «URA.RU» писало, 
что в октябре 2018 года 
только 34% опрошенных 
специалистами «Левада-
центра» жителей стра-
ны одобрили деятельность 
Дмитрия Медведева. 64% 
респондентов высказались 
противоположно.

Согласно исследованию 
«Ромир», средний чек жи-
теля России за один поход 
в магазин упал на 2,7%, до-
стигнув 505 рублей. При 
этом в годовом выражении 
падение составило более 
5,1%.
В сентябре был зафиксиро-
ван небольшой рост, но до 
этого показатель снижался 
пять месяцев подряд, поэ-
тому в данном случае про-
должается негативная тен-
денция.
Самое сильное падение 
было зафиксировано в Цен-
тральной России, где пока-
затель снизился на 5,1%, 
составив 595 рублей. Са-
мый низкий средний чек — 
в Сибири (411 рублей, па-
дение на 2,8%), самый вы-
сокий — в Москве (695 ру-
блей, минус 0,4%).
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Бюджет пухнет от денег, 
народ пухнет от голодаДавайте сравним

Экология говорите...!

И эти бегут!
Количество уволившихся в 

2021 году следователей воз-
росло на 34% по сравнению с 
2020 годом, сообщил на рас-
ширенном заседании итого-
вой коллегии МВД России гла-
ва ведомства Владимир Коло-
кольцев.

«Вопрос некомплекта так-
же актуален для ППС, уголов-
ного розыска, подразделе-
ний по контролю за оборотом 
наркотиков. То есть почти по 
всем ключевым направлени-
ям», - сказал Колокольцев.

В России денег нет! Их нет 
на науку и образование, нет 
на больницы и поликлиники, 
их нет на пенсии и пособия. И 
то, что реальная зарплата в 10 
раз меньше, чем в странах Ев-
ропы, тоже из-за того, что де-
нег нет!

Но почему в Советском Со-
юзе денег хватало на все, а 
сейчас не хватает ни на что?

Конечно, рядовому граж-
данину это может быть неиз-
вестно, но всем, кто работает 
с макроэкономическими по-
казателями страны, известно 
давно, что денег нет, потому 
что они вывозятся правитель-
ством, банками и ворами всех 
мастей, чиновниками за гра-
ницу. Двери для этого откры-
ты настежь!

Золотовалютные резервы 
теперь называются междуна-
родными, значит, нам они уже 
не принадлежат, и их скопи-
лось за границей 48 трилли-
онов рублей, а это 2 годовых 
бюджета. Туда же отправи-
ли 14 триллионов Фонда на-
ционального благосостояния. 
Там же, за границей, хранят 
свое состояние российские 
олигархи, а это 43 триллио-
на рублей! За два года вывез-
ли безвозвратно 600 тонн зо-
лота.

Россия стала золотым 
дном для Европы и Амери-
ки! Из нее вывозят деньги, 
металлы, нефть, газ, золото, 
брильянты! Из нее вывозят 
лучших ученых, спортсменов, 
артистов и лучших специали-
стов производства.

Денег нет! Как мантру 
твердят правительственные 
чиновники! И одновременно с 
искрой в глазах докладывают, 
что бюджет по доходам ока-
зался больше на треть! Почти 
на 7 триллионов больше за-
планированного! Есть что вы-
возить!

Как же так получилось? 
Может быть, закралась ошиб-
ка при формировании бюдже-
та и цифры ошибочно занизи-
ли? Впрочем, понятно, что это 
не ошибка, а сознательное за-
нижение правительством до-
ходов, чтобы в свою очередь 
занизить расходы. Дело это 
обычное и против него вы-
ступают только коммуни-
сты, но фракция «Единая Рос-
сия» своим «одобрям-с» каж-
дый год безропотно штампу-
ет бюджет – ну ведь прика-
зывают же! Кто приказывает? 
На этот вопрос не может отве-
тить никто!

Если учесть, что часть не-
фтегазовых поступлений в 
бюджет не попала в статью 
«Доходы», то реальный про-
фицит (то есть лишние день-
ги) составил 2,9 трлн руб. Это 
колоссальная сумма, можно 
было бы одним махом лик-
видировать нищету в стра-
не! А для этого надо всего 730 
млрд рублей – и не будет ни 
одного человека с доходами 
ниже прожиточного миниму-
ма! Можно вернуть на место 
пенсионный возраст и пен-
сии поднять до 25 000 рублей, 
решить проблему аварийного 
жилья, да много чего!

Но у правительства другие 
заботы! Надо как можно боль-
ше выгнать денег из России 
своим хозяевам за рубежом! 
Они даже не скрывают это-
го! Состояние наших олигар-
хов в эмиграции увеличилось 

Умение анализировать ин-
формацию и отлично разби-
раться в политических, эко-
номических, философских 
теориях – очень важный на-
вык для любого управленца, а 
уж тем более для националь-
ного лидера. Пробелы в тео-
ретической подготовке неиз-
бежно приведут к ошибкам в 
практической деятельности, а 
при управлении государством 
цена таких ошибок слишком 
высока.

Возьмем, например, та-
кую мощную научную тради-
цию, которая оказала огром-
ное влияние на все социаль-
ные науки, как марксизм. 
Возможно, многие удивятся, 
но труды Маркса или Ленина 
изучают в лучших универси-
тетах мира, например, в Ок-
сфорде или Кембридже. Ра-
бота Маркса «Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта» яв-
ляется образцом политологи-
ческого анализа.

Конечно, идеи теоретиков 
марксизма можно не разде-
лять, однако, стоит отнестись 
к ним научным интересом. 
Однако, так считают далеко 
не все. Например, «Гарант», 
будучи еще молодым поли-
тиком, раскритиковал марк-
сизм. Речь идет об интервью 
Путина в 1991 году, когда еще 
молодой петербургский поли-
тик из команды Собчака на-
прямую заявил, что марксизм 
– это «вредная сказка». 

Весьма категоричное за-
явление, особенно, для че-
ловека, который давал прися-
гу стране, основанную одним 
из главных теоретиков марк-
сизма.

Примечательно, что свои 
взгляды действующий прези-
дент пронес сквозь годы, и 
уже в конце 2021 года, высту-
пая на «Валдае», рассказал о 
том, что марксизм – это дог-
ма, а большевики пытались 
разрушить «основы здорово-
го существования общества».

На днях, после обраще-
ния обеспокоенных жителей 
д. Кугенерка Медведевско-
го района, ездил в эпицентр 
возможного возникновения 
проблемы. В чем суть дан-
ной проблемы для людей, все 
опять же, как и в предыдущем 
посте, банально - просто там 
был мост, а тут навоз. 

Кем-то было принято ре-
шение и недалеко от дерев-
ни, в поле, стали складиро-
вать куриный помет. Кто при-
нимал такое решение - пока 
не знаю, может, это решение 
коммерческого предприятия, 
а власть «закрывает глаза», 
а, может, это согласованная 
свалка биоотходов и бояться 
нечего - ведь такие решения 
должны принимать специали-
сты. Но сами понимаете, что 
такое «соседство» пришлось 
не по душе местным жителям. 
Вероятность затопления и на-
личия специфического запаха 

за год на 7,6 трлн рублей! На 
2,4 трлн рублей увеличились 
золотовалютные резервы, ко-
нечно, за рубежом! 894 млрд 
рублей положили на депозит 
в банки. 182 млрд долларов, 
38 млрд евро, 226 млрд юаней 
помогают преодолеть кризис 
владельцам этих валют!

Ну а в России благодаря 
реформе на 243 тысячи сокра-
тилось число пенсионеров, на 
которых сэкономили 230 млрд 
рублей. Во как! А всего с на-
чала реформы пенсионеров 
стало на 2 миллиона меньше. 
Вот так у нас борются за омо-
ложение нации!

Депутатов засыпали пись-
мами дети-сироты – не испол-
няется закон, не дают жилья! 
Погорельцы забили все гости-
ницы – нет жилья, а в аварий-
ном жилье, натыкаясь на под-
порки, бродят в сапогах по 
воде очередники на расселе-
ние – нет жилья! «Дети вой-
ны» опять вышли на помой-
ки в ожидании принятия зако-
на «О детях войны», но закон 
второй год лежит в Думе, не 
рассматривается – нет денег!

Включишь телевизор, а там 
весь набор детей-инвалидов с 
редкостными болезнями, ду-
шераздирающей рекламой 
просят у нищего народа по-
мощи! Но почему? Ведь пре-
зидент обещал на помощь де-
тям колоссальные суммы! В 
2021 году за счет ввода на-
логовой ставки 15% на дохо-
ды россиян свыше 5 млн ру-
блей в год федеральный бюд-
жет получил 82,7 млрд ру-
блей. Все эти деньги предна-
значались детям с орфанны-
ми заболеваниями. Соглас-
но данным Минздрава, сегод-
ня в России всего 16 000 де-
тей с подобными болезнями. 
Если израсходовать на каж-
дого 1,5 млн рублей, затраты 
составят 24 млрд рублей, тре-
тью часть! Иными словами, на 
собранные 82,7 млрд рублей 
можно было вылечить всех 
детей России и СНГ вместе 
взятых! Почему не вылечили? 
И почему разбивает сердце 
пенсионерам реклама боль-
ных детей на телеэкранах?

При таком раскладе борь-
ба с бедностью приобрета-
ет какой-то уродливый харак-
тер. Чем больше борются, тем 
больше бедных! А сколько их, 
в самом деле, в России? Рос-
стат отвечает: 12%! В прошлом 
году было 20%, но 8% разбога-
тели и сегодня их доход на 1 
рубль больше прожиточного 
минимума. Росстат отчитался 
о росте реальных располагае-
мых доходов россиян на 3,1% 
в 2021 году. Это максималь-
ное увеличение с 2013 года. К 
настоящему времени показа-
тель превысил допандемий-
ный уровень на 1%, когда уро-
вень жизни был на 8,1% ниже, 
чем в 2013 году.

Но наш прожиточный ми-
нимум – это не минимум без-
радостной жизни, а мера био-
логического выживания, или 
паек в концлагере. Если уро-
вень жизни измерять по мер-
кам Евросоюза, то бедных в 
России станет 30–40% от об-
щей численности народа. В 
Евросоюзе бедными считают-
ся те люди, которые не могут 
себе позволить купить авто-
мобиль, отдохнуть в санато-
рии или купить билет в театр. 

Однако, далеко не все со-
гласны с такими оценками 
марксизма от «Гаранта». Ли-
дер наиболее динамично раз-
вивающейся страны в мире, 
то есть Китая, считает совер-
шено иначе, называя марк-
сизм «ценным духовном до-
стоянием» всего человече-
ства.

Председатель КНР Си 
Цзиньпин отмечает значи-
тельный вклад в Маркса в ис-
следование законов истории 
и создании им полноценной 
научной теории. Также китай-
ский лидер подчеркнул, что 
именно благодаря реализа-
ции марксистской теории на 
практике Китай смог стать 
очень развитой страной.

Слова китайского лиде-
ра подкрепляются реальны-
ми фактами. По доли в обще-
мировом ВВП Китай уже вы-
шел на первое место, обогнав 
США. Также в Китае активно 
строятся скоростные желез-
ные дороги, быстрыми тем-
пами растет уровень жизни 
граждан.

Так в чем же причина та-
ких разных оценок марксист-
кой теории? Возможно, от-
вет частично заключается в 
не самой лучшей успеваемо-
сти российского президента 
в университете, в чем он сам 
признавался.

Перед нашими глазами 
есть два ярких примера того, 
к чему может привести раз-
ное отношение к такому науч-
ному учению, как марксизм.

 В России после распада 
СССР социализм и марксизм 
попали в опалу и стали вся-
чески критиковаться. В Китае 
пошли по иному пути, и реши-
ли не отказываться от соци-
ализма и марксизма, а адап-
тировать их под сегодняшние 
реалии. 

К чему в итоге пришла 
каждая страна, пожалуй, 
известно.

«Политобзор»

в д. Кугенерка в период поло-
водья отходами производства 
птицефабрики Акашевская, 
со слов жителей именно это 
предприятие вывозит свои от-
ходы к ним, хоть и не стопро-
центная, но,учитывая уклон 
местности от места склади-
рования до деревни, вероят-
ность, как минимум, «задо-
хнуться» очень высока. 

В связи с чем мной и был 
написан запрос на имя главы 
администрации Медведевско-
го района с просьбой иници-
ировать проверку на предмет 
законности и безопасности. 
Надеюсь решение вопроса не 
заставит себя долго ждать и 
опасения людей будут разве-
яны, либо причина возникно-
вения опасений будет устра-
нена. 

Боритесь за свои права!
Александр Безденежных,

депутат Медведевского 
районого Собрания



Повальная вакцинация на-
селения не дает социально-
го иммунитета. И как выяс-
няется, вообще не гаранти-
рует иммунитета от посто-
янно мутирующего корона-
вируса. Зато, судя по массо-
вому отказу от вакцинации, 
у нас вырабатывается имму-
нитет к коммерчески моти-
вированной лжи. Медицин-
ские власти имитируют соз-
дание эффективных вакцин, 
а народ имитирует вакцина-
цию. Где еще люди платят 
деньги врачам за то, что те 
сливают в унитаз предназна-
ченную им бесплатную вак-
цину и выдают документ о 
прививке? Её навязывание 
вызывает нарастающий со-
циальный протест и дискре-
дитирует государство».
Сергей Глазьев, министр 
Евразийской экономиче-

ской комиссии
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Поздравление
Марийский реском, Мари-Турекский, Килемарский и Куженер-
ский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Петухова Эрнеста Николаевича - с 70-летием со дня рожде-
ния
Сарбаева Владимира Ильича - с днем рождения
Закирова Хариса Шарифулловича - с днем рождения
Горячкину Тамару Васильевну - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

«Умеют» считать!

Плохо работают

А стариков 
все меньше!

Цитата

Факт

Экономика России после 
рекордного за 11 лет паде-
ния выросла на 4,6% в про-
шлом году, подсчитало Ми-
нэкономразвития. Един-
ственной крупной отрас-
лью, которая продемон-
стрировала спад, стало 
сельское хозяйство В 2021 
году ВВП России вырос на 
4,6%, следует из данных 
Минэкономразвития. По 
оценке министерства, это 
полностью компенсирова-
ло рекордное с 2009 года 
снижение экономики на 
2,7% в 2020 году.
Рост экономики в декабре 
в годовом выражении со-
ставил 4,3% после 5,3% в 
ноябре, 4,9% в октябре и 
4,3% в третьем квартале.

43% россиян придержива-
ются мнения, что внешняя 
политика России в послед-
нее время была успешной, 
среди сограждан старше 
60 лет так считают 46% ре-
спондентов.
Среди приведенных участ-
никами опроса приме-
ров успешного проведе-
ния внешнеполитического 
курса - участие российских 
военных в январе в миро-
творческой операции ОДКБ 
в Казахстане, противостоя-
ние угрозам США и НАТО, 
военная поддержка Сирии.

В России к 2024 году рез-
ко сократится количество 
пенсионеров. Причина это-
го не только в повышении 
пенсионного возраста, но и 
в снижении продолжитель-
ности жизни россиян. Ожи-
дается, что в ближайшие 
три года граждан пенсион-
ного возраста станет еще 
на миллион меньше.
В плане Минэкономразвития 
указано, что число пенсио-
неров в 2022 году сократит-
ся еще на 326 тыс. человек.

В России сегодня  не менее 
4 миллионов бездомных, 
что составляет почти 3% на-
селения РФ.

А народ не понимает!

У нас бедные не могут ни-
чего, даже поесть!

По данным Минпросвеще-
ния, три четверти учителей 
оказались с окладом ниже 
МРОТ, установленного в 2021 
году на уровне 12,8 тыс. ру-
блей в месяц. Как же они жи-
вут на такие деньги? Это на-
много меньше, чем 110 лет на-
зад в царской России. В 1913 
году учитель гимназии полу-
чал зарплату, равную нынеш-
ним 128 тыс. рублей. А сель-
ский учитель в трехклассной 
школе получал 34 000 рублей, 
да еще община обеспечива-
ла его продуктами, жильем и 
дровами.

По иронии судьбы именно 
на такую цифру 12,8% состо-
ялась инфляция в 2021 году, 
значит, покупательная спо-
собность этих мизерных де-
нег снизилась на 12,8%. Но 
Росстат утверждает, что уро-
вень жизни поднялся на 3,1%.

По данным Росстата, на 
ноябрь-2021 средняя зарплата 
в сфере образования увели-
чилась на 8,5%, или 3296 ру-
блей. Эта прибавка, впрочем, 
полностью сгорела в инфля-
ции, разогнавшейся до 6-лет-
него максимума – 12,9%.

Как же жить бедному учи-
телю, если мясо и птица за 
год подорожали на 17,53% (на 
2,73% в 2020 году), крупа и бо-
бовые в 2021 году подорожа-
ли на 16,11% (годом ранее – на 
20,12%), куриные яйца – на 
16,04% против 15,14%, а мака-
ронные изделия – на 14,95% (в 
2020 году – на 12,08%)? Сахар-
песок стал дороже на 12,33% 
(в 2020 году – на 64,54%), сли-
вочное масло – на 12,3% (в 
2020 году – на 4,15%).

Цены на молоко и молоч-
ную продукцию за год вы-
росли в среднем на 9,84% (на 
3,55% в 2020 году), на подсол-
нечное масло – на 8,65% (на 
25,91% в 2020 году). Хлеб и 
хлебобулочные изделия подо-
рожали на 10,27% после роста 
на 7,32% в 2020 году, а рыба и 
морепродукты – на 10,66% по-
сле 5,18% в 2020 году.

Если сложить эти процен-
ты, то рост цен на основные 
продукты питания поднялся 
под 20%, а зарплата осталась 
12 тысяч рублей.

Бегут учителя из школы, 
бегут без оглядки. Им помо-
гают в этом и чиновники ор-
ганов власти. Чтобы поднять 
зарплату учителей и врачей 
до уровня средней по реги-
ону и выполнить указ прези-
дента, власти на местах за-
пустили кампанию беспреце-

дентных увольнений в обра-
зовании, здравоохранении и 
социальной сфере, чтобы тот 
же размер зарплатного фон-
да распределить между мень-
шим количеством людей.

За 2013–2020 гг. числен-
ность младшего медперсо-
нала в России упала почти в 
три раза (на 61,3%), выясни-
ла Счетная палата. Социаль-
ных работников стало мень-
ше на 32,6%. Общая числен-
ность бюджетников, попада-
ющих под «майские указы», 
сократилась на 14,5%. Иными 
словами, без работы остался 
каждый седьмой.

Не удивляйтесь, что вас в 
больнице обслуживают пло-
хо, а в поликлинике не прини-
мают, это все путинские по-
дарки по схеме Черномырди-
на: хотели как лучше, получи-
ли как всегда!

А деньги все текут в бюд-
жет! Цена нефти в этом году 
вышла за пределы 92 дол-
ларов за баррель, цена газа 
стала в 3 раза дороже – 920 
долларов за 1000 кубов. Но 
в бюджете остается только 
42 доллара, а все остальное 
остается на Западе. Поэто-
му какая бы цена на сырье ни 
была, страна от нее получит 
только 43 доллара! Все уходит 
друзьям на Западе, которые к 
тому же обложили нас санк-
циями. Только вот похоже, 
что санкциями нас обложило 
прежде всего правительство, 
а уж потом его друзья. Ина-
че при таких богатствах наша 
страна нищей бы никогда не 
была!

Впрочем, Россия сказочно 
богата! Ну в какой стране вы 
еще найдете, чтобы районный 
чиновник имел 9 млрд денеж-
ных средств и 1700 объектов 
недвижимости? Разве най-
дете вы во всем мире, чтобы 
у какого-то заместителя на-
чальника таможни под полом 
случайно завалялись 18 тонн 
золота, а у кадровика поли-
цейской команды из кошель-
ка случайно выпали 2 тонны 
пятитысячных купюр?

И это называется государ-
ство!

Наверняка в голове со-
зрел вопрос: а что же делать? 
А вспомните замечательный 
лозунг, который раньше укра-
шал все первые страницы га-
зет? Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

Н. АРЕФЬЕВ,
Первый зампредседателя 

комитета Госдумы по эконо-
мической политике.

Бюджет пухнет от денег, 
народ пухнет от голода

Госдума поддержала проект КПРФ

Печальные цифры

15 февраля Госдума боль-
шинством голосов поддержа-
ла проект КПРФ об обращении 
к президенту РФ Владимиру 
Путину признать ДНР и ЛНР. 
Представил проект КПРФ пер-
вый заместитель Комитета Го-
сударственной Думы по де-
лам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками К.К. Тайсаев.

По данным Маристата, за 
январь - декабрь 2021 года 
умерло 11249 человек. Наи-
более высокий коэффициент 
смертности (на 1000 человек 
населения) зарегистрирован Обсуждалось два доку-

мента: один проект КПРФ и 
другой проект – партии «Еди-
ная Россия». При рейтинго-
вом голосовании большин-
ством голосов депутаты про-
голосовали за проект КПРФ.

За данное решение прого-
лосовал 351 депутат, 16 вы-
ступили против, один депутат 
воздержался.

в Юринском (32 промилле), 
Горномарийском (24,8 про-
милле) и Новоторъяльском 
(21 промилле) муниципаль-
ных районах.

Власть, как «Кощей, 
над златом чахнет»

Фонд национального бла-
госостояния создавался в 
России для поддержки бюд-
жета Пенсионного фонда, 
напоминает депутат Госду-
мы от КПРФ, первый замести-
тель председателя комитета 
по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Нико-
лай Коломейцев. «Говорили, 
что если будет форс-мажор, 
мы будем его использовать. 
А сейчас разве не форс-
мажор?», — задается вопро-
сом политик.

«Действительно, раз-
ве можно жить на пенсию в 
12−15 тысяч рублей? А в селах 
и того меньше — восемь ты-
сяч. При этом, на сегодняш-
ний день Фонд национально-
го благосостояния насчиты-
вает более 14 триллионов ру-
блей. А еще — золотовалют-
ные резервы более 626 мил-
лиардов долларов, что в пе-
ресчете на рубли еще более 
45,5 триллионов! Получает-
ся, что у нас уже сейчас есть, 
по сути, два бюджета Пенси-
онного фонда. То есть, можно 
пенсии увеличить в три раза. 
Однако, власти этим не заня-
ты. Просто раздали подачки 
перед выборами по 10 тысяч 
рублей. Однако при этом под-
скочили цены в магазинах, 
подняли все тарифы по ком-
муналке, лекарства подоро-
жали», — указывает Николай 
Коломейцев.

Депутат полагает, что се-
годняшняя власть напомина-
ет того самого Кощея, кото-
рый «над златом чахнет»:

«Вы посмотрите, что про-
исходит с бюджетом: нефть 

стоит сегодня почти 80 долла-
ров [за баррель], а цена отсе-
чения — 42 доллара. То есть, 
доходов от нефтегазовых 
компаний, фактически, в два 
раза больше. Раньше говори-
ли, что будет дефицит бюд-
жета, а реально — профицит в 
шесть триллионов. Так в чем 
проблема-то? Почему нельзя 
повысить пенсии так, чтобы 
старики, считающие каждую 
копейку, перестали себя чув-
ствовать ущербными?».

Политик напоминает, что 
президент Путин выступил с 
инициативой повысить мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) на размер реаль-
ной инфляции, по сути, на ты-
сячу рублей.

«Вместе с тем, по заявке 
КПРФ были у нас проведены 
экспертно-аналитические ра-
боты в разных московских ву-
зах, а также в лаборатории 
Академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте. И уче-
ные представили нам матери-
алы, что МРОТ сегодня дол-
жен быть не менее 32 тысяч 
рублей. А тысяча — это что та-
кое? Это даже не смешно. Од-
нако сейчас подключатся „мо-
лотилки“ — Соловьев, Попов и 
Скабеева, болтуны из „Время 
покажет“, у них-то зарплаты 
по нескольку сотен тысяч ру-
блей в месяц. И вот с такими 
зарплатами они будут убеж-
дать пенсионеров, что „все 
хорошо“. Но люди приходят в 
магазины, как в музеи — по-
смотреть можно, а купить — 
денег не хватает», — подчер-
кивает Николай Коломейцев.


