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Прочти и передай другому

С юбилеем, 
Иван Иванович!

Среди талантливых произ-
водственников нашей респу-
блики особняком стоит имя 
Ивана Ивановича Казанко-
ва, человека настоящего кре-
стьянского трудолюбия, упор-
ства, смекалки. Ведь органи-
зовать одно из крупнейших 
и успешных предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са он смог в условиях капи-
талистической России, когда 
для развития реального сек-
тора экономики практически 
не было никаких условий. В 
эти дни Иван Иванович отме-
чает 80-летний юбилей. 

Сегодня всем известно: 
И.И. Казанков – крупный хо-
зяйственник, умелый руково-
дитель СПК «Звениговский», 
волевой человек, которого не 
сломали, не заставили изме-
нить принципам никакие жиз-
ненные невзгоды. Вся его со-
знательная жизнь проходит 
в труде, который и воспитал 
этот незаурядный ум и стой-
кий характер.

Родился он в непростое 
время, в 1942 году, в кре-
стьянской семье в чувашском 
селе Сихтерма Татарской 
АССР. Трудовую деятельность 
начал после окончания сред-
ней школы рабочим совхоза 
«Алькеевский». В 1965 году 
Иван Иванович закончил Ка-
занский ветеринарный инсти-
тут им. Баумана по специаль-
ности «ученый зоотехник», 
служил в рядах Советской Ар-
мии. После демобилизации в 
течение пяти лет был глав-
ным зоотехником в родном 
совхозе. С 1972 года начина-
ется его деятельность в Ма-
рийской АССР: главный зоо-
техник совхоза «Ветлужский» 
Юринского района, директор 
совхоза «Елеевский» Парань-
гинского района. 

С 1979 года открылась 
главная страница трудовой 
биографии Ивана Казанко-
ва. Он возглавил хозяйство 
им. И. Ульянова, получившее 
впоследствии имя «Звенигов-
ский», где наиболее ярко про-
явились его хозяйственные 
способности и мудрость ру-
ководителя. Иван Иванович 

Уважаемые единоверцы 
и соплеменники! Братья и 
сёстры!

Преступный нацистский 
режим сегодня перекладыва-
ет на украинский народ и на 
его интеллигенцию несмы-
ваемую историческую вину. 
Но даже теперь, в услови-
ях жестокого противостоя-
ния в прошлом родных сестёр 
— России и Украины, для нас 
в России не перестаёт звучать 
гениальное пророчество Та-
раса Шевченко:

«Менi однаково, чи буду / 
Я жить в Украïнi, чи нi... / Та 
не однаково менi, / Як Украiну 
злiï люди / Присплять, лукавi, 
i в огнi / Ïï, окраденую, збу-
дять... / Ох, не однаково 
менi».

Этот голос особенно тро-
гает и тревожит нас в связи 
с присутствием войск НАТО, 
придвигающихся к украин-
ским и российским границам, 
и ещё раз убеждает в том, что 
«Украину злые люди убаюка-
ют, лукавые, и в огне её, об-
ворованную, разбудят».

В этом огне сгорит наша с 
вами общая Родина — колы-
бель русской цивилизации. 
В ней будут гореть, устилая 
пеплом поля Украины, наши 
с вами дети. Огонь войны, 
развязанной американскими 
«благодетелями», будет по-
жирать прекрасную и щедрую 
украинскую землю. В нём сго-
рят наши песни, наше брат-
ство, наши общие любимые 
книги: Шевченко и Пушкин, 
Франко, Леся Украинка и Не-
красов. Стремительно будут 
исчезать памятники героям 
Великой Отечественной вой-
ны. А майский общий радост-
ный День Победы на украин-
ской земле превратится в па-
родию на здравый смысл и 
станет поруганием совести. И 
тогда тень великого вашего и 
нашего Гоголя встанет перед 
вами и голосом Тараса Буль-
бы спросит: «Ну, что, сынку, 
помогли тебе твои ляхи?..».

Мы уже давно не вместе, и 
в этом, безусловно, есть вина 
и вашей, и нашей либераль-
ной интеллигенции.

Наша европействующая 
элита — самозваная «аристо-

успешно руководил совхо-
зом и в условиях социализ-
ма, и в труднейших рыночных 
условиях, преодолевая соз-
даваемые чиновниками пре-
поны. Убыточное хозяйство с 
маленьким поголовьем стало 
процветающим гигантом аг-
ропромышленного комплек-
са страны. СПК «Звенигов-
ский» из года в год наращива-
ет производственные резуль-
таты. Поголовье свиней пре-
высило 209 тысяч, КРС – бо-
лее 23 тысяч, растет произ-
водство молока (почти 24 тыс. 
т за прошлый год), мясоком-
бинат в 2021 году выпустил 30 
тыс. т колбас и полуфабрика-
тов, около 5 тыс. т субпродук-
тов, более 4 тыс. т консервов. 
Работает цех по розливу ми-
неральной воды и прохлади-
тельных напитков, выпускает-
ся высококачественное моро-
женое. Эта продукция поль-
зуется высоким спросом и 
продается почти во всех ре-
гионах Центральной России, 
включая Москву.

Для И.И. Казанкова, руко-
водителя советской школы, 
понятие «социальное обе-
спечение» не является пу-
стым звуком. Он знает, что 
комплексное развитие пред-
приятия невозможно без по-
вышения благосостояния ра-
бочих и служащих. Работни-
ки хозяйства дополнитель-
но к зарплате получают каж-
дый месяц бесплатно по 5 кг 
свежего мяса и 4 кг колба-
сы. Кроме того, каждому ра-
ботнику выделяется в год по 
два поросёнка по символиче-
ской цене. Ежегодно выделя-
ется полтонны зерна и тонна 
сена для скота. Дома и квар-
тиры рабочих газифицирова-
ны, обеспечены центральным 
отоплением и водоснабжени-
ем. Тружеников из дальних 
селений привозят на работу 
и увозят домой на автобусах. 
Всё это и многое другое спо-
собствует закреплению ка-
дров в хозяйстве, повышению 
их жизненного уровня. 

Постоянную благотвори-
тельную помощь в Марий Эл 
народное предприятие «Зве-

кратия» — сегодня клянётся 
вам в солидарности. Не верь-
те ей! Ещё Н.Я. Данилевский 
указывал на её всегдашнюю 
готовность принести свой на-
род в жертву его злейшим 
врагам. Не верьте предате-
лям! Они всегда презирали в 
равной степени и великорос-
сов, и малороссов.

Мы же вот уже 30 лет то-
скуем по русско-украинскому 
и украино-русскому культур-
ному сотрудничеству. Где тра-
диционные Дни украинской 
культуры в Москве? А русской 
культуры в Киеве? Можно ли 
было представить ещё 50 лет 
назад, чтобы Рыльский, Ты-
чина, Гончар, Корнейчук или 
Олейник были врагами Шоло-
хову, Исаковскому, Симоно-
ву?! Чтобы музыка Леонтовича 
или опера Гулак-Артемовского 
«Запорожец за Дунаем» не 
звучала на русской сцене, а 
Ансамбль Александрова не 
пел бы над Днепром?!

Можно ли представить 
даже в страшном сне, что 
наши дети не будут вместе от-
дыхать в «Артеке»? Что они не 
будут дружить, влюбляться, 
жениться и рожать детей, ко-
торые говорили бы на родном 
русском и одновременно род-
ном украинском языках с оди-
наковой любовью?

Можно ли было предста-
вить, что восемь лет Россия 
будет оплакивать погибаю-
щих от рук бандеровцев ста-
риков, женщин и невинных 
младенцев Донбасса?! Опла-
кивать — одна!!!

Можно ли было предста-
вить, что по трудовой и мир-
ной Горловке с её уникаль-
ным художественным музе-
ем, который называют «ма-
ленькой жемчужиной Донбас-
са», на глазах у всей «просве-
щённой Европы» по ней будут 
лупить пушки и миномёты?! 
Это та Европа, в которую так 
стремятся ввести Украину её 
правящие круги. Что ей, Ев-
ропе, до шедевров Рериха и 
Тропинина, Трохименко и Де-
регуса, Васнецова и Айвазов-
ского, Зорко и Коновалюка, 
Сомова и Кустодиева?

И всё-таки — братья и сёстры!
Обращение 
к украинскому народу

ниговский» оказывает об-
разовательным учреждени-
ям, учреждениям культуры и 
спорта, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, нуждающимся семьям. 
Трудно подсчитать, сколь-
ко десятков школ, детсадов, 
школ искусств, больниц, ФА-
Пов в республике только за 
последние годы смогли про-
вести капитальный и текущий 
ремонт на эти средства, об-
новить оборудование, сколь-
ко наших спортсменов, ан-
самблей смогли выехать на 
соревнования, конкурсы и га-
строли, купить новый инвен-
тарь! 

Но своим долгом Иван 
Иванович считает и оказание 
помощи малой родине – по 
его инициативе было налаже-
но сельхозпроизводство в ра-
нее разоренных хозяйствах 
Алькеевского и Алексеевско-
го районов Татарстана, люди 
получили возможность рабо-
тать и кормить семьи, направ-
лены инвестиции и на разви-
тие инфраструктуры муници-
палитетов. А недавно И.И. Ка-
занков «взял на буксир» и со-
племенников из Чувашии. От-
кликнувшись на просьбы ве-
теранов АПК соседней респу-
блики помочь решить острую 
проблему безработицы в г. 
Новочебоксарске, «Звенигов-
ский» начал строительство 
там крупного перерабатываю-
щего производства. Неудиви-
тельно, что Ивана Ивановича 
считают своей гордостью три 
поволжские республики! 

Свидетельством трудо-
вых заслуг и настоящего слу-
жения народу И.И. Казанко-
ва являются ордена Трудово-
го Красного Знамени и «Знак 
Почета», почетные звания 
«Заслуженный зоотехник Ре-
спублик Марий Эл» и «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Республики Татар-
стан», Государственная пре-
мия РМЭ. Благодарные земля-
ки присвоили ему звание По-
четного гражданина Алькеев-
ского района. Но главной на-
градой для себя он видит до-
брое мнение о нем простых 
людей труда, заботу о кото-
рых считает целью своей жиз-
ни. Ради этого и несет нелег-
кую ношу первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ, 
отдавал силы депутатской ра-
боте, исполнению наказов из-
бирателей в Госдуме России и 
Госсобрании Марий Эл.

Сердечно поздравляем 
Ивана Ивановича Казанкова, 
талантливого организатора 
сельскохозяйственного про-
изводства и подлинного госу-
дарственника, с юбилеем! 

Коммунисты и сторонники 
партии КПРФ Марий Эл, 
Татарстана и Чувашии.



Что тревожит 
россиян?

«Умеют» считать!

Судить Чубайса 
следовало в России

Дали пинка

Аналитический центр НАФИ 
провёл исследование, 
чтобы узнать, насколь-
ко текущая социально-
экономическая ситуация 
тревожит россиян.
Как выяснилось, 70% жи-
телей нашей страны в той 
или иной степени испы-
тывают тревогу из-за сло-
жившейся социально-
экономической ситуации.  
Успешнее всех с этим чув-
ством справляются моло-
дые люди, мужчины, люди 
с хорошим материальным 
положением и люди без 
высшего образования.
Чаще всего для того, что-
бы справиться с тревогой, 
россияне прибегают к хоб-
би и развлечениям, отвле-
каются на домашние дела, 
уходят с головой в работу, 
больше общаются с друзья-
ми и близкими. 8% опро-
шенных признались, что не 
могут справиться со стрес-
сом.

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.

«Сообщают, что Чубайс 
уволился и уехал из Рос-
сии. Если это так, то туда 
ему и дорога. Хотя, по 
большому счету, зря вы-
пустили: его надо было су-
дить здесь!» - считает Г.А. 
Зюганов.

18 марта в Москве состо-
ялся чрезвычайный съезд 
Коммунистической пар-
тии „Коммунисты Рос-
сии“. «Делегаты съез-
да дали принципиальную 
оценку деятельности быв-
шего главы партии Мак-
сима Сурайкина, кото-
рый пытался скрыть за 
формальными заявления-
ми связь с прозападными 
финансово-политическими 
кругами недружественных 
государств», — говорит-
ся в партийном докумен-
те. Свое заявление члены 
партии сопроводили виде-
озаписью «обращения по 
поручению чрезвычайного 
съезда партии». Обраще-
ние зачитал исполнитель-
ный секретарь ЦК Сергей 
Малинкович.
Согласно письму, съезд 
принял решение освобо-
дить Сурайкина от должно-
сти председателя и исклю-
чить его из рядов партии 
«за системную дискреди-
тацию КПКР и буржуазный 
образ жизни».
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КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ

Очень часто получаю сооб-
щения с возмущением от под-
писчиков на то, что цены не-
померно растут. Люди задают 
вопрос, в чем причина, и по-
рой считают, что наживаются 
аграрии. В действительности 
прибыль у многих сельхоз-
товаропроизводителей ска-
тилась к нулю, а некоторые 
уже работают себе в убыток. 
Между тем, продовольствен-
ная безопасность – важней-
шая составляющая суверени-
тета страны. Одной из причин 
роста цен на продукты явля-
ется стоимость энергоноси-
телей. Сегодня на правитель-
ственном часе задал назрев-
шие вопросы вице-премьеру 
правительства России Алек-
сандру Новаку и даже внес 
предложения, как их зафик-
сировать и снизить. 

Во-первых, предлагаю 
убрать из цены топлива для 
комбайнов и тракторов акциз 
– «корабли полей» по дорогам 
общего пользования не ездят, 
они бороздят поля, а, значит, 
не наносят вреда дорогам об-
щего пользования. Акциз со-
ставляет 30%. 

Во-вторых, следует сни-
зить тариф на электроэнер-
гию на селе. Если в мегаполи-
сах он составляет 2,6 руб, то 
для сельхозпроизводителей 
– 8,8 руб, что несправедливо. 

В-третьих, надо избавить-
ся от посредников в виде 
частных поставщиков элек-
троэнергии. Эти по сути част-
ные компании взяли в арен-
ду электросети, построенные 
при советской власти, и заби-
рают себе половину стоимо-
сти киловатт-часа. Надо от-
казаться от их услуг, тем са-
мым снизив тариф на элек-
троэнергию. 

Правительство выдели-
ло почти 40 млрд руб на под-
держку рынка труда в реги-
онах в условиях введенных 
против РФ санкций. Из них 
25,5 млрд руб пойдут на соз-
дание в регионах времен-

Депутаты Госдумы едино-
гласно приняли закон о суро-
вом уголовном наказании за 
распространение фейков о 
действиях Армии России.

Распространение заведо-
мо ложных сообщений будет 
караться штрафом от 700 тыс. 
до 1,5 млн рублей либо сро-
ком в колонии (до 3 лет).

За заведомо ложные фей-
ки, созданные должностны-
ми лицами, организованной 
группой, с искусственным 
созданием доказательств или 
по мотивам ненависти или 
вражды, будет полагаться 
штраф от 3 до 5 млн руб. либо 
от 5 до 10 лет колонии

За заведомо ложные фей-
ки, повлекшие тяжкие по-
следствия, — от 10 до 15 лет 
колонии.

За призывы к воспрепят-

Расщедрилось

Давно пора

А 77 лет назад наши с вами 
отцы и деды спасали картины 
Дрезденской галереи после 
варварской бомбёжки «ци-
вилизованными» англосак-
сами. Как же сегодня отно-
сится к этому интеллигенция 
Украины? Мы не верим, что 
этот «ренессанс фашизма» не 
угнетает её!

Однако во все времена и 
у всех народов в самых кри-
тических ситуациях мудрецы 
всегда прибегали к народной 
дипломатии. Вспомним встре-
чу трёх славянских президен-
тов на Прохоровском поле в 
2004 году: Владимира Путина, 
Александра Лукашенко и Лео-
нида Кучмы. Тогда эту встре-
чу инициировал Фонд славян-
ской письменности и культу-
ры и его руководитель — вы-
дающийся русский скульптор 
Вячеслав Клыков. Встреча 
была результативной и дала 
возможность уравновесить 
российско-украинские отно-
шения на длительный срок.

Сегодня главным препят-
ствием на пути к восстанов-
лению добрососедских отно-
шений стоят агрессия Укра-
ины по отношению к Донбас-
су и позорный для Украины, 
пострадавшей от фашизма в 
годы Великой Отечественной, 
бандеровский режим.

Наличие войск НАТО у на-
ших границ и их «дружествен-
ное» присутствие на самой 
Украине, активизация русо-
фобии, обработка умов юных 
украинцев в духе «бандерю-
генда» не могут не вызывать у 
нас боли и возмущения имен-
но потому, что наши отцы и 
деды были в одних окопах Ве-
ликой Отечественной, вместе 
расписывались на рейхстаге. 
Ещё потому, что гениальный 
фильм киностудии имени А. 
Довженко и всего советско-
го народа — «В бой идут одни 
старики» — это наш с вами об-
щий золотой запас. И он не-
делим. Мы обращаемся к вам, 
украинские матери, чей образ 
так любим в России благода-
ря песне «Рiдна мати моя»: 
вышивайте рушники своим 
сыновьям и водите их в укра-
инские хлебные поля, а не 
на братоубийственную войну. 
Именно славянские женщи-
ны, никогда не желавшие во-
йны, могут сказать своё сло-
во украинской армии и прави-
тельству.

Именно женщины Украи-
ны, с их мудростью, способ-
ны понять, что интернацио-
нальный Донбасс уходит не 
от Украины, а от фашизма. От 
бандеровской ненависти и ру-
софобии. От оголтелого анти-
советизма.

Донбасс — благословен-
ная земля, способная стать 
полем дружбы, перемирия 
и прочного мира между дву-
мя братскими народами. До-

И всё-таки — братья и сёстры!
Обращение 
к украинскому народу

нецк, признанный ЮНЕСКО в 
1978 году лучшим промыш-
ленным городом мира, дол-
жен залечить раны, нанесён-
ные нацистами, и вновь стать 
«городом миллиона роз».

Мы обращаемся к творче-
ской интеллигенции Украи-
ны. Это всем — и вам, и нам 
— оставил в назидание из-
вестный украинофил Нико-
лай Костомаров следующие 
строки: «Судьба связала ма-
лороссийский народ с вели-
ким русским неразрывными 
узами… Между этими наро-
дами лежит кровная, глубо-
кая, неразрывная духовная 
связь, которая никогда не 
допустит их до нарушения 
политического и обществен-
ного единства».

Только вместе мы мо-
жем преодолеть националь-
ную трещину! Только вместе 
мы способны научиться пре-
зирать вновь возродившееся 
«мазепинство»!

Только вместе мы можем 
напомнить нашим народам, 
что болезненная рефлексия 
украинской интеллигенции 
по поводу «нерасцветшего ге-
ния Украины» была преодоле-
на именно в советский пери-
од, когда таланты и умы брат-
ского украинского народа, 
украинской культуры и науки 
достигли своего наивысшего 
расцвета.

Давайте же вспомним ве-
ликую клятву великого на-
рода, которая так талантли-
во была выражена в песне на 
слова Миколы Бажана и музы-
ку Григория Верёвки:

В нас клятва єдина і воля 
єдина,

Єдиний в нас клич і порив:
Ніколи, ніколи не буде 

Вкраїна
Рабою нiмецькив катів!

Жанна Болотова, народ-
ная артистка РСФСР; Вла-

димир Бортко, народ-
ный артист России, народ-

ный артист Украины; Лари-
са Баранова-Гонченко, со-
председатель Союза писа-

телей России, Заслужен-
ный работник культуры Рос-

сийской Федерации; Дми-
трий Дмитриенко, заслу-

женный артист России, ху-
дожественный руководи-

тель Государственного ака-
демического русского на-

родного ансамбля «Россия» 
им. Л.Г. Зыкиной; Людмила 

Зайцева, народная артистка 
России; Геннадий Зюганов, 
доктор философских наук, 

лауреат премии им. М.А. 
Шолохова Союза писателей 
России; Станислав Куняев, 
главный редактор журна-

ла «Наш современник», ла-
уреат Государственной пре-

мии РСФСР; Валентин Чи-
кин, главный редактор газе-

ты «Советская Россия».

ных рабочих мест для граж-
дан, находящихся под риском 
увольнения, а также на орга-
низацию оплачиваемых обще-
ственных работ для тех, кто 
зарегистрировался на бирже 
труда.

ствованию использования 
ВС РФ для защиты интересов 
России, поддержания мира 
и безопасности или за дис-
кредитацию такого использо-
вания (если ранее в течение 
года нарушитель привлекал-
ся за это к административной 
ответственности) — штраф от 
100 до 300 тыс руб. или до 3 
лет колонии.

Если такие призывы к вос-
препятствованию или такая 
дискредитация повлекли за 
собой тяжкие последствия — 
штраф до 1 млн рублей или 
до 5 лет колонии.

За призывы к введению 
санкций против России (если 
ранее в течение года наруши-
тель привлекался за это к ад-
министративной ответствен-
ности) — штраф до 500 тыс. 
руб. или до 3 лет колонии.

Понимая, что Новак мог 
быть не готов к моим предло-
жениям, оформил их в виде 
письменного запроса и вру-
чил лично в руки. Многие де-
путаты разных фракций меня 
поддержали. Постараемся 
включить предложения в по-
становление для исполнения 
их Правительством.

МОЙ ПОДХОД К ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ СЕЛА

В Госдуме прошли парла-
ментские слушания, на ко-
торых обсудили реализацию 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». 

Изначально было запла-
нировано, что она будет дей-
ствовать в течение пяти лет 
– с 2020 по 2025 годы. Было 
предусмотрено, что из феде-
рального бюджета на эту про-
грамму будет выделено бо-
лее 1 трлн руб, еще столько 
же – из внебюджетных фон-
дов. Именно столько было не-
обходимо в ценах 2019 года на 
ремонт сельских дорог, стро-
ительство домов культуры, 
ремонт школ и больниц. Пла-
нировалось, что по заверше-
нии программы в комфортных 
условиях будут жить 21,4% жи-
телей села. 

Однако финансирование 
ежегодно урезалось. За три 
года выделено всего 100 млрд 
руб, и целевой показатель из-
менили – теперь програм-
ма распространяется на 2,6% 
сельчан. Все участники слу-
шаний согласились с тем, что 
финансирование необходимо 
увеличить. Но у меня есть и 
свое мнение, которое я выра-
зил в своем выступлении. 

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.
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Любимица 
Господин Путин выдви-

нул госпожу Набиуллину 
еще на один срок Главой 
Центробанка.  За что же та-
кая честь? Почитаем лишь 
маленькую толику мнений 
об этом знающих людей.

«Ну как так получилось? 
Глава ЦБ госпожа Набиулли-
на и глава Минфина госпо-
дин Силуанов, вопреки пред-
упреждениям, хранили меж-
дународные резервы стра-
ны в карманах врагов России. 
Ну и в конце концов эти день-
ги украли. Я очень сомнева-
юсь, что там только 300 млрд, 
у меня ощущение, что там 
больше. И господин Силуанов 
даже не может сослаться на 
то, что он чего-то не знал и не 
мог вообразить, потому что 
их предупреждали долгие-
долгие годы, что так нельзя. 
Более того, еще в 2016 году 
американцы заморозили по-
ловину резервов Казахста-
на у себя на территории, это 
для совсем тупых. Но, вероят-
но, товарищ Силуанов даже в 
эту категорию не входит. Лю-
бой вменяемый человек дол-
жен был вывезти ресурсы, пе-
ревести в золото и в не запад-
ные валюты, но это не каса-
ется руководства экономиче-
ского блока Российской Фе-
дерации…Скорее всего, про-
сто украденные деньги, кото-
рые они с большим удоволь-
ствием отправят на финан-
сирование  Зеленского и ВС 
Украины. Может быть. А мо-
жет быть, себе оставят».

 Михаил Делягин, 
депутат Госдумы.

«Силуанов в своё время 
обещал нашим старикам пу-

Как известно, началу спе-
циальной военной операции 
в Донбассе предшествова-
ло официальное признание 
Россией независимости До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Произошло 
после того, как Госдума под-
держала разработанный в ян-
варе законопроект фракции 
КПРФ во главе с Г.А. Зюгано-
вым об обращении к прези-
денту страны с соответству-
ющей просьбой. «Признание 
создаст основания для обе-
спечения гарантий безопас-
ности и защиты их народов 
от внешних угроз и реализа-
ции политики геноцида по от-
ношению к жителям респу-
блик», отмечалось в обраще-
нии депутатов-коммунистов.

Думцы из фракции «Еди-
ной России» сразу после при-
нятия этого судьбоносного 
решения поспешили записать 
себе его в заслугу: мол, без 
их большинства признание 
суверенитета ДНР и ЛНР не 
состоялось бы, жители Дон-
басса не были бы защищены 
от бандеровской военщины!

Всё так, но почему еди-
нороссы выступили в защи-
ту русскоязычного населения 
Донбасса и Луганщины только 
сейчас, а не 8 лет назад, ког-
да дончане и луганцы высту-
пили в защиту своей земли, 
языка и культуры от агрессии 
с запада? 

Вспомним, еще в мае 2014 
года, после референдумов в 
ДНР и ЛНР, где подавляющее 
большинство населения вы-
ступило за независимость, 

Указом Президента Гла-
вам регионов поручено при-
нять «исчерпывающие меры 
по обеспечению социально-
экономической стабильно-
сти», среди них:

- дополнительные меры 
адресной поддержки различ-
ных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, при необходи-
мости осуществление еди-
новременных выплат гражда-
нам;

- сохранение доступности 
социальных услуг для росси-
ян;

- бесперебойное функци-
онирование объектов жиз-
необеспечения, транспорт-
ной, логистической, со-
циальной инфраструкту-
ры, объектов образования, 
здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, энер-
гетики, промышленности и 
связи;

- оперативный мониторинг 
розничных цен на товары пер-
вой необходимости, лекар-
ства, медицинские изделия и 
их наличия в магазинах и ап-
теках;

Президент Путин только 
что принял решение в крат-
чайшие сроки перевести рас-
четы за поставки газа в Евро-
пу в рубли.

При этом он подчеркнул, 
что Россия дорожит своей 
репутацией надёжного пар-
тнёра и продолжит постав-
лять газ по тем ценам и в тех 

23 марта в парламенте об-
суждался Проект Постанов-
ления о досрочном освобож-
дении Скабелкина Д.Г. и Шве-
цова С.А. от должности члена 
совета директоров Централь-
ного Банка Российской Феде-
рации. Тех самых банкиров, 
что отвечали в ЦБ за золото-
валютные резервы страны.

Докладчик из фракции 
«Справедливая Россия» Ана-
толий Аксаков, занимающий 
пост Председателя комите-
та Госдумы по финансовым 
рынкам, рассказал, что бан-
киры уволились по собствен-
ному желанию, и теперь Го-
сударственная Дума как бы 
постфактум уже уволенных 
сотрудников исключает из 
управляющего органа ЦБ.

Конечно же, членов фрак-
ции КПРФ уход этих двух пер-
сон заинтересовал прежде 
всего в свете недавней замо-
розки золотовалютных резер-
вов Центрального Банка на 
сумму около 300 млрд долла-
ров.

Единороссы: 
«И мы пахали…»

В защиту населения

«Гоните рублички…»

КПРФ – против!

тешествия по миру после по-
вышения пенсионного возрас-
та. По миру же он пустил нашу 
страну своей упёртой финан-
совой политикой, которая на 
глазах у всех стала его позо-
ром. И позором ЦБ во главе с 
Набиуллиной. Господин ми-
нистр, вы говорили, что копи-
те деньги на «чёрный день», 
а по факту, к вашему ужасу, 
вы их отдали странам, кото-
рые сейчас поставляют ору-
жие против нашей армии. На-
деюсь, что ваша совесть мед-
ленно, но верно даёт вам о 
себе знать».

Юрий Пронько, 
журналист.

«Министр финансов Рос-
сии объявил, что половина 
российских валютных резер-
вов и золота была замороже-
на в результате санкций. Как 
это возможно, что Централь-
ный банк России хранил рос-
сийские резервы в странах, 
где они могли быть конфи-
скованы? Если это произо-
шло, то это идиотизм вы-
сочайшего масштаба. Если 
Россия хранила свои валют-
ные резервы за границей, то 
она действительно несчаст-
на». 

Пол Крейг Робертс,  
американский экономист. 

«Кто-то начнёт даже оправ-
дывать эту Даму – мол, просчи-
талась… С кем не бывает? Ну, 
один раз лопухнулась, ну, два 
раза. Однако напомним, в день 
её вступления в должность 
Председателя Центробанка 
курс доллара США был 32,9 ру-
бля (курс на 25.06.2013 года), а 
на 03.06.2021 года курс доллара 
США составил 73,25 рубля, то 
есть валютный курс рубля за её 
председательство снижен бо-
лее чем в два раза (в 2,22 раза).

Убытки Центробанка со-
ставили: за 2017 год – 435,3 
млрд. рублей; за 2018 год – 
434,7 млрд. рублей; за 2019 
год – 182,5 млрд. рублей; за 
2020 год – 61,5 млрд. рублей 
и это с учётом доходов, полу-
ченных в 2020 году от прода-
жи его доли в Сбербанке! На-
помним, из средств ФНБ Мин-
фин уплатил Центробанку 
2,139 триллиона рублей.

Кроме всего, с какой-то 
стати Центробанк мусолит в 
своих “закромах” чужой на-
личной валюты на 34,9 мил-
лиарда долларов США?

В общем, её уста шевелят-
ся об одном, а ручонки дела-
ют “привычное” дельце».

Александр Михайлов, 
научный руководитель про-

екта  «Генезис экономиче-
ской стратегии»

И первый вопрос - о том, 
за что отвечали Скабелкин и 
Швецов в совете директоров 
- задал Николай Коломейцев. 
Аксаков дал ответ, что Шве-
цов был первым замом Пред-
седателя Банка России и от-
вечал за развитие финансо-
вых рынков, т.е. за то самое 
размещение ЗВР, а Скабелкин 
отвечал за борьбу с отмыва-
нием капиталов, полученных 
преступных путём. При этом 
Аксаков фактически прямым 
текстом сказал, что если мы 
говорим о золотовалютных 
резервах, то за их утерю не-
сёт ответственность всё руко-
водство ЦБ.

Депутат Сергей Обухов ре-
шил уточнить, действительно 
ли мы правильно услышали 
депутата Аксакова – неужели 
кто-то, помимо КПРФ, заявля-
ет о том, что все руководство 
ЦБ виновато в том, что наши 
резервы были заморожены? 
Но Аксаков тут же, как бы 
опомнившись, сдал назад и 
оперативно переложил вину с 

ЦБ: в заморозке в первую оче-
редь, мол, виноваты страны, 
которые заблокировали наши 
резервы! Вот так, шах и мат!

После этого было высту-
пление Николая Коломейце-
ва, где он предложил внести 
в проект Постановления тре-
бование запретить выезд из 
страны для вышеупомянутых 
лиц до разбирательства их 
причастности к потере резер-
вов. Отличное предложение 
ввиду реальной вероятности 
отъезда Скабелкина и Швецо-
ва за границу, но в решение 
Думы оно не было внесено.

На вопрос Сергея Обухова 
почему, председательствую-
щий отметил, что  предложе-
ние к компетентным органам 
запретить им выезд из страны 
внесено в протокол заседа-
ния. КПРФ требует проведе-
ния следственных действий в 
отношении всех руководите-
лей ЦБ, виновных в преступ-
ной халатности и потере по-
ловины золотовалютных ре-
зервов страны!

объёмах, которые предусмо-
трены действующими кон-
трактами.

Путин  добавил, что Запад, 
заморозив российские золо-
товалютные резервы, объя-
вил дефолт перед Россией и 
подвел черту под надежно-
стью своих валют. После та-
ких заявлений доллар сразу 

упал за отметку менее 100 ру-
блей за доллар. 

Еще до этих заявлений 
было сообщено, что Чубайс 
покинул свою должность «по 
устойчивому развитию» и 
сбежал из страны.

Вот что рубль  животворя-
щий делает!

коммунисты потребовали от 
Кремля немедленного меж-
дународного признания на-
родных республик. «Власти 
РФ должны взять на себя от-
ветственность за то, чтобы 
непреодолимый процесс вос-
становления единства наших 
братских народов получил 
полную поддержку России», – 
говорилось в Заявлении Пре-
зидиума ЦК КПРФ от 12 мая 
2014 года.

С тех пор все последую-
щие годы следовали много-
численные обращения руко-
водства Компартии, депута-
тов фракции КПРФ, регио-
нальных партийных отделе-
ний и рядовых коммунистов 
к руководству страны и «Еди-
ной России» с просьбами под-
держать волю народа Донбас-
са о самоопределении и обе-
спечить его защиту. Но вся 
реакция «партии власти» сво-
дилась к тому, что данный во-
прос надо решать дипломати-
ческими способами. 

 В результате «дипломати-
ческих решений» Донбасс по-
стоянно оставался на линии 
огня киевского режима. За 
время конфликта погибло бо-
лее 14 тысяч жителей, десят-
ки тысяч стали беженцами. 
Разрушено множество домов, 
социальных объектов, инфра-
структура региона. Всех этих 
огромных потерь можно было 
бы избежать, своевременно 
выполнив требование КПРФ 
о признании независимости 
ДНР и ЛНР.

Где вы были 8 лет назад, 
господа единороссы?

- дополнительные меры, 
направленные на устранение 
повышенного спроса на от-
дельные виды товаров, работ, 
услуг;

- мониторинг ситуации на 
рынке труда и реализация 
мер проактивной поддержки 
занятости населения;

- поддержка организаци-
ям, ИП, самозанятым граж-
данам в виде денежных 
средств, имущества, льгот, 
преференций;

- дополнительные меры 
поддержки социально ориен-
тированных НКО, осуществля-
ющих деятельность по соцоб-
служиванию, соцподдержке и 
защите граждан РФ, оказанию 
помощи беженцам и вынуж-
денным переселенцам, дея-
тельность в сфере патриоти-
ческого воспитания, содей-
ствия развитию внутренней 
трудовой миграции.

Также могут быть приняты 
меры, в том числе предусмо-
тренные законом «О защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера».

Владимир Путин поручил 
правительству РФ помочь ре-
гионам. В частности, в субъ-
екты РФ могут быть направ-
лены денежные средства для 
поддержания экономической 
устойчивости.

«Принять меры, направ-
ленные на повышение устой-
чивости бюджетов субъектов 

Поддержка регионов
РФ, предусмотрев оказание 
им необходимой финансовой 
поддержки за счет средств 
федерального бюджета. Ис-
ходя из оценки реальной по-
требности в дополнительных 
бюджетных ассигнованиях», 
— отмечается в указе главы 
государства.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Медведевский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

- Казанкова Ивана Ивановича, члена ЦК КПРФ, первого се-
кретаря Марийского республиканского комитета КПРФ, ру-
ководителя  объединения народных предприятий
«Звениговское» - с 80-летием со дня рождения
- Москвичева Валерия Николаевича - с днем рождения
- Ожиганова Игоря Александровича - с днем рождения
- Селедкина Алексея Федоровича - с днем рождения

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

МРОТ – 
до 25 тысяч рублей!

Решение 
правильное

Надоело –
давно пора!

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях призвал 
руководство страны под-
нять минимальный размер 
оплаты труда до 25тсыяч 
рублей.
«Сегодня, когда цены прут, 
как на дрожжах, важно 
поддержать наших граж-
дан. Поэтому настаиваю на 
необходимости принятия 
разработанного нами зако-
на о минимальной зарплате 
в 25 тысяч рублей», — на-
писал он.
Зюганов также призвал не 
допустить сокращения ра-
бочих мест в России и вы-
разил уверенность в том, 
что всё необходимое для 
реализации этих планов у 
нас есть.
Ранее лидер коммунистов 
перечислил ряд экстрен-
ных мер, которые необ-
ходимо предпринять для 
того, чтобы спасти россий-
скую экономику.

Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, что-
бы выяснить, как россия-
не относятся к спецопера-
ции Вооружённых сил РФ 
на Украине.
Согласно данным опроса, 
68% россиян считают пра-
вильным решение  о прове-
дении военной операции, 
причём за последние две с 
половиной недели их стало 
на три процента больше. В 
свою очередь, число кри-
тиков спецоперации снизи-
лось с 17 до 15 процентов.
По мнению россиян, основ-
ными целями спецопера-
ции являются: обеспече-
ние безопасности своих 
границ (62%), защита на-
селения ДНР и ЛНР (59%), 
предотвращение вступле-
ния Украины в НАТО (39%), 
присоединение Донбасса к 
России (20%).

Россия готова выйти из 
Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), к кото-
рой присоединилась в 2012 
году. Соответствующий за-
конопроект внесен на рас-
смотрение Государствен-
ной Думы.
Как пояснили разработчи-
ки, вступление России в 
ВТО было обусловлено по-
литическими мотивами, а 
не экономическими. На се-
годняшний день Россия, 
находящаяся под санкция-
ми, ограничена еще и нор-
мами ВТО. С одной сторо-
ны нас давят санкциями, 
с другой не дают разви-
ваться экономике, так как 
этим нарушаются положе-
ния ВТО.
 Выход из этой организации 
даст возможность убрать 
мешающие нам условия, 
что приведет к снижению 
тарифов, цен, поддерж-
ке российского производи-
теля.

Интересно, а кого он имел в виду?

Выборов не будет?

Судьба России – 
социализм

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

Коммунист предлагает

Урок для Путина

Федеральные власти мо-
гут рассмотреть возможность 
отказа от избрания губерна-
торов на прямых выборах в 
сентябре этого года.  Иници-
атива, которая исходит от са-
мих глав регионов, выдвинута 
по двум причинам. 

Прежде всего,  это изме-
нение экономической ситуа-
ции в связи с введением санк-
ций против РФ на фоне воен-
ной операции России на Укра-
ине. На выборы губернато-
ров нужно потратить доста-
точно большие средства, в 
том числе и бюджетные. В но-
вых условиях губернаторам 
труднее работать со спонсо-
рами и вести избирательные 
кампании, которые подразу-
мевают не только социально-
экономические обещания, но 
и изменение графика работы.

Социологический опрос в 
конце 2018 года показал, что в 
мировоззрении большинства 
российских граждан всех воз-
растов главенствует тоска по 
социализму.

Это понятно. Российский 
народ – коллективист, собор-
ность – доминирующая черта 
в его сознании. Буржуазные 
идеологи говорят: «Зачем вам 
социализм? Добивайтесь со-
циального государства, ко-
торое заложено в Конститу-
ции». Но российскую Консти-
туцию необходимо менять 
именно для того, чтобы за-
менить «социальное государ-
ство» на «социализм». А это 
вещи принципиально разные.

«Социальное государство» 
- это государство с любым по-
литическим строем, где обе-
спечиваются гражданину 
основные социальные пра-
ва: на здравоохранение, об-
разование, защиту; лечить, 

25 марта по инициативе 
ветеранов Вооруженных Сил, 
воинов запаса родов войск и 
коммунистов Горномарийско-
го местного отделения КПРФ 
был проведен  автопробег 
по улицам города Козьмоде-
мьянска с флагами родов во-
йск, СССР и Российской Феде-
рации в поддержку Россий-
ской Армии и участников спе-
циальной военной операции 
в Украине. Колонна автома-
шин с флагами проехала по 
улицам города в направле-
нии стелы памяти участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Во время движения авто-
колонны жители города при-
ветствовали участников авто-
пробега взмахами рук и бла-
годарственными возгласа-
ми, а проезжающие навстре-
чу машины   приветствова-
ли участников сигналами ав-
томобиля. У стелы погиб-
шим воинам в ВОВ участни-
ки пробега провели неболь-
шой митинг. На митинге при-
сутствовали не только участ-
ники данного мероприятия, 

В настоящее время граж-
дане, постоянно прожива-
ющие в отдельных районах 
Донецкой и Луганской обла-
стей Украины при подаче за-
явления о приеме в россий-
ское гражданство в упрощен-
ном порядке освобождаются 
от уплаты госпошлины. В то 
же время лица, ранее прожи-
вавшие на территории Дон-
басса, переехавшие в Россию 
и получившие разрешитель-
ные документы, при обраще-
нии с заявлением о приеме в 
российское гражданство обя-
заны оплатить госпошлину в 
размере 3 500 рублей.

Депутат Госдумы (фракция 

Когда в начале 1918 года 
буржуазная Украина тоже при 
поддержке Германии заяви-
ла о своем выходе из соста-
ва России, ни Ленин, ни его 

Кроме того, у отказа от 
прямых выборов есть и соци-
ологические причины. Хотя 
на фоне спецоперации Рос-
сии на Украине рейтинги вла-
сти выросли, затруднительно 
прогнозировать развитие си-
туации к сентябрю. Возмож-
ные безработица, сокраще-
ние ассортимента продукции, 
дефицит товаров первой не-
обходимости, рост цен могут 
негативно сказаться на на-
строениях граждан.

Осенью этого года выбо-
ры губернаторов планируют-
ся во Владимирской, Тамбов-
ской, Ярославской, Калинин-
градской, Кировской, Новго-
родской, Рязанской, Томской, 
Саратовской и Свердловской 
областях, а также в республи-
ках Карелия, Бурятия, Удмур-
тия и Марий Эл.

учить, охранять. Но трудя-
щимся приходится постоян-
но бороться за эти права, что 
видно на примере современ-
ной Франции. Социализм же – 
это система, обеспечивающая 
своим политическим, эконо-
мическим устройством соци-
альную справедливость, т.е. 
равный доступ к распределе-
нию материальных и духов-
ных благ, хозяином которых 
становится любой гражданин 
с момента рождения. Прин-
ципиально равный. В процес-
се жизни их распределение 
может различаться, но прин-
цип незыблем: «От каждого 
по способностям, каждому по 
труду». Поэтому процесс по-
строения социализма должен 
быть обсужден как на теоре-
тическом, так и на практиче-
ском уровне. Нам есть, о чем 
подумать.

Т.Шумилина, кандидат 
филологических наук.

КПРФ) Л.И. Калашников внес 
в Государственную Думу за-
конопроект в котором  пред-
лагается  освободить данную 
категорию лиц от уплаты го-
спошлины с тем, чтобы вы-
ровнять условия для граждан 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, которые ре-
шили получить российское 
гражданство.

Законопроектом также 
предлагается освободить 
граждан ДНР, ЛНР и Украи-
ны от уплаты госпошлины в 
размере 1 600 рублей за вы-
дачу разрешения на времен-
ное проживание на террито-
рии России.

преемники не ждали ни трид-
цать, ни восемь лет, чтобы ее 
вернуть: менее чем через год 
Красная Армия была в Киеве.

Сергей Черняховский 

но и жители города. Высту-
пающие отметили роль Рос-
сийской Армии в освобожде-
нии украинского народа от 
фашистско-бандеровского 
национализма. А также на-
помнили присутствующим о 
тех зверствах, которые творят 
националисты в ЛНР и ДНР. С 
речью на митинге выступил 
первый секретарь местно-
го отделения КПРФ, подпол-
ковник запаса Королев М.К.. 
Участники митинга выразили 
общее мнение, что если Ро-
дина потребует их участие в 
спецоперации, то они готовы 
в любое время пойти защи-
щать интересы России. В за-
ключение митинга, участни-
ки пробега возложили цве-
ты к монументу погибших во-
инам в ВОВ. Затем участники 
пробега организованно прое-
хали к ДК им. Я. Эшпая, где 
для них состоялся небольшой 
концерт силами самодеятель-
ных артистов.

Пресс – служба
Горномарийского 

райкома КПРФ


