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Прочти и передай другому

Флаг СССР - флаг России!

Освободить Мавзолей от фанеры!

Давным-давно достали

Депутаты от КПРФ во гла-
ве с лидером фракции Г.А. 
Зюгановым внесли в Госду-
му законопроект, предла-
гающий установить флагом 
России флаг, который был в 
СССР.

Инициативой предлагает-
ся внести изменения в ст. 1 
конституционного закона «О 
Государственном флаге Рос-
сийской Федерации». Фрак-
ция предлагает установить, 
что флаг - это «красное пря-
моугольное полотнище с изо-
бражением в его верхнем 
углу золотых серпа и молота 
и над ними красной пятико-
нечной звезды, обрамленной 
золотой каймой».

В качестве одного из обо-
снований необходимости 
смены флага депутаты приво-
дят итоги опроса ВЦИОМ, про-
веденного в начале 2021 года, 
согласно которым «67% росси-
ян сожалеют о распаде СССР, 
а обратного мнения придер-
живаются лишь четверть 

В КПРФ призвали прези-
дента РФ Владимира Путина 
сохранить исторический об-
лик Красной площади в дни 
празднования Дня Победы.

Как говорится в заявлении 
партии в телеграм-канале, 
в последние годы при орга-
низации военного парада на 
Красной площади «сложилась 
недобрая практика закрывать 
фанерными щитами Мавзолей 
Ленина».

«Это неприемлемо, ибо 
В.И. Ленин - создатель ве-
ликого Советского Союза, 
100-летие которого мы будем 
отмечать в этом году. Рос-
сийская Федерация являет-
ся страной - продолжателем 
СССР», - отмечают в КПРФ.

В партии напомнили, что 
щитами закрывается могила 
Верховного Главнокомандую-
щего победоносной Красной 
Армии Иосифа Сталина, так-
же скрываются места захоро-

Ленин в письме  Макси-
му Горькому: «Интеллигенти-
ки, лакеи капитала, мнят себя 

В Подмосковье лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов провел 
встречу с руководителем 
народного предприятия СПК 
«Звениговский» И.И. Казан-
ковым.

СПК «Звениговский» яв-
ляется одним из флагманов 
российской сельскохозяй-
ственной отрасли. Продукция 
предприятия не раз получа-
ла призы на престижных меж-
дународных выставках. Одна-
ко сейчас хозяйству предъяв-
ляются необоснованные пре-
тензии со стороны контроли-
рующих и правоохранитель-
ных органов.

О том, как защитить на-
родное предприятие и его 

Мы будем публико-
вать информацию о наи-
более важных законопро-
ектах КПРФ, которые мог-
ли помочь в условиях анти-
российской политики Запа-
да, но так и не были приня-
ты Госдумой России, где бал 
правит «Единая Россия» 

- «О первоочередных 
мерах по стабилизации 
социально-экономической 
ситуации и о переходе к 
государственному пла-
нированию социально-
экономического развития 
Российской Федерации». 

В частности, проектом 
предлагалось: 

- осуществлять госу-
дарственное планирование 
социально-экономического 
развития страны;

- оказывать прямую го-
сударственную помощь оте-
чественным промышленным 
производствам; 

- изменить статус Центро-
банка и вместо вложения рос-
сийских финансов в западные 
активы направить их в реаль-
ный сектор экономики Рос-
сии;

- запретить вывоз капита-
ла из страны;

- ввести государственное 
регулирование цен на важ-
нейшие продукты и товары;

- остановить рост комму-
нальных тарифов;

- ввести дополнительные 
меры поддержки малообес-
печенных граждан.

За этот законопроект про-
голосовали фракции КПРФ 
и «СР». Голосами депутатов 
фракций «Единая Россия» и 
ЛДПР законопроект был от-
клонён.

- «О мерах защиты на-
циональной экономики Рос-
сийской Федерации». 

После «Крымской весны», 
когда были введены первые 
ограничительные меры про-
тив России, фракция КПРФ 
предлагала установить в за-
коне, что антироссийские 
санкции являются обстоя-

опрошенных». На вопрос, как 
бы вы проголосовали, если 
вдруг референдум о сохране-
нии Союза ССР состоялся се-
годня, 73% заявили о желании 
сохранить его как обновлен-
ный союз равноправных суве-
ренных республик, отметили 
авторы проекта.

В пояснительных матери-
алах авторы инициативы ука-
зывают, что красный флаг 
СССР был «символом мира, 
добра и великих побед». 
«Знамя Победы, водруженное 
в мае 1945 года над повер-
женным фашистским Рейх-
стагом, было красного цвета. 
Достижения Союза ССР в нау-
ке, освоении космоса, меди-
цине, культуре, спорте, тех-
ническом прогрессе, а так-
же завоевание авторитета и 
огромного веса на междуна-
родной арене состоялись так-
же под красным знаменем», 
- указывают авторы законо-
проекта.

нения у кремлевской стены 
«выдающихся советских пол-
ководцев, великих ученых, 
первых космонавтов, заме-
чательных организаторов на-
родного хозяйства».

В КПРФ убеждены, что со-
хранение исторического об-
лика Красной площади на 9 
мая получит «полную под-
держку российского обще-
ства» и «будет способство-
вать мобилизации патриотов 
России на решение сложней-
ших задач, остро встающих 
перед нашей страной».

Там добавили, что Россия 
встала на защиту граждан До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик и «освобожда-
ет Украину от гнета бандеров-
цев», а значит, специальную 
военную операцию россий-
ской армии на Украине можно 
рассматривать как «продол-
жение событий Великой Оте-
чественной войны».

Встреча в Подмосковье

А Баба-яга против!

мозгом нации, а на самом 
деле это не мозг, а говно». 

уникальный коллектив, и шла 
речь на встрече Г.А. Зюганова 

с бессменным руководителем 
хозяйства И.И. Казанковым.

тельствами непреодолимой 
силы (форс-мажор). Это защи-
тило бы отечественных про-
изводителей и укрепило бы 
экономический суверенитет 
страны. 

За законопроект проголо-
совали только депутаты фрак-
ции КПРФ. и он был отклонен. 

- «О выходе России из 
Всемирной торговой орга-
низации (ВТО)». 

После ратификации в 2012 
году договора о вступлении 
России в ВТО промышленный 
рост в стране существенно за-
медлился. Это связано с тем, 
что правила ВТО выгодны для 
стран, производящих на экс-
порт готовые товары, и невы-
годны для стран, торгующих 
ресурсами. При вступлении в 
ВТО правительство России за-
веряло, что в скором времени 
отечественная экономика из-
менится и наши производите-
ли будут продавать за рубеж 
значительно больше продук-
ции. Однако присоединение к 
Всемирной торговой органи-
зации лишь усилило пробле-
мы в российской промышлен-
ности. КПРФ с самого начала 
выступала против вступления 
в ВТО. После введения анти-
российских санкций членство 
в этой организации стало и 
вовсе бессмысленным. 

Законопроект КПРФ не 
был вынесен на голосова-
ние, потому что, по мнению 
депутатов-«единороссов», он 
не соответствует Конституции 
России. Однако сегодня в Гос-
думу внесен законопроект о 
выходе из ВТО.

- «О государственном ре-
гулировании деятельности 
в нефтяной отрасли Россий-
ской Федерации».

Фракция КПРФ предложи-
ла ввести единый закон, ре-
гулирующий работу нефтяной 
отрасли в стране. Сейчас она 
регулируется множеством от-
дельных правовых актов, ко-
торые позволяют уходить от 
уплаты налогов и усложняют 
регулирование цен на топли-

во. Если бы закон был принят, 
можно было бы существен-
но пополнить бюджеты всех 
уровней и снизить цены на 
бензин. В условиях санкций 
такое регулирование являет-
ся особенно важным.

За принятие проголосова-
ли все фракции, кроме фрак-
ции «Единая Россия». В итоге 
законопроект был отклонён. 

- «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс…». 

Законопроектом предла-
галось снизить ставку нало-
га на добавленную стоимость 
(НДС) до 16%. Эта мера могла 
помочь отечественным произ-
водителям развивать импор-
тозамещение и существенно 
замедлить рост цен на рос-
сийские товары. 

За принятие проголосова-
ли фракции КПРФ и «СР». Го-
лосами депутатов фракций 
«Единая Россия» и ЛДПР зако-
нопроект был отклонён. 

Вместо этого российское 
правительство  не уменьши-
ло, а увеличило ставку НДС 
до 20%. В итоге отечественное 
производство замедлилось, а 
импортные товары получили 
преимущество. 

- «О налогообложении 
косвенной продажи недви-
жимости посредством ино-
странных компаний». 

Предусматривалось пре-
сечь уход от налогов при про-
даже российской недвижимо-
сти. Отечественные олигар-
хи взяли за практику оформ-
лять недвижимость, нахо-
дящуюся в России, на ино-
странные фирмы. Чаще всего 
– из офшорных зон. Для ухо-
да от налогов продавалась не 
сама недвижимость, а акции 
этой фирмы. Законопроектом 
предлагалось облагать нало-
гом такие скрытые продажи 
российской собственности. 

За принятие проголосова-
ли все фракции, кроме фрак-
ции «Единая Россия». В итоге 
законопроект был отклонён. 



Сейчас российское прави-
тельство как раз через огра-
ничение торговых наценок 
сдерживает инфляцию на то-
вары первой необходимости. 
Но делается это в ручном ре-
жиме через некие договорен-
ности, под которыми нет пра-
вовых оснований. 

- «О реабилитации лиц, 
подвергшихся политиче-
ским репрессиям на терри-
тории Крыма и Севастополя 
до 18 марта 2014 года». 

Многие жители Крыма и 
Севастополя, когда они еще 
находились в составе Укра-
ины, публично выступали 
за воссоединение с Росси-
ей. Часть из них подверглась 
судебному преследованию 
украинскими властями по по-
литическим мотивам. Фрак-
ция КПРФ предложила реаби-
литировать сторонников вос-
соединения с Россией и не 
признавать решения судеб-
ных и административных ор-
ганов Украины.

За принятие проголосова-
ли все фракции, кроме фрак-
ции «Единая Россия». В итоге 
законопроект был отклонён. 
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Депутатские будни

Координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов в 
соцсетях прокомментировал 
предоставленную Росстатом 
информацию о двукратном ро-

9 апреля 2022 года со-
стоялась отчетно-выборная 
Конференция Оршанского 
местного отделения КПРФ. 
Были подведены итоги ра-
боты районного комитета и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ за отчетный пе-
риод и избраны руководящие 
партийные органы местно-
го отделения. Первым секре-
тарем Комитета Оршанско-
го местного отделения КПРФ 
единогласно  избран Алек-
сей Петрович Гаврилов. За по-
следний год местная партий-
ная организация активизиро-
вала свою деятельность, ра-
стут ее ряды. Только в этом, 
2022 году, шесть человек ста-
ли членами КПРФ.  Люди ра-
зочаровались в политике пар-
тии «Единая Россия». Шоком 
для российского народа ста-
ло повышение пенсионного 
возраста депутатами Госдумы 
от  «Единой России» ( женщи-
нам  до 60 лет, мужчинам  - до 
65 лет).

Коммунисты и сторонни-
ки партии КПРФ Оршанского 
района и всей Республики Ма-
рий Эл активно провели вы-
борную кампанию в сентябре 
2021 года. КПРФ в Марий Эл 
показала на выборах в Госду-
му России лучший результат 
среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. А наш дей-
ствующий  депутат Государ-
ственной Думы России Сергей 

Врут и даже не скрывают этого

Пришло время менять власть

сте цены на так называемый 
«борщевой набор» за пять лет.

«И как после этого ве-
рить данным того же Росста-
та, который все эти годы (кро-

Иванович Казанков на  второй 
срок  был избран жителями 
Марий Эл депутатом. В этом 
году нам предстоит избрать 
Главу Марий Эл. Настало вре-
мя отправить всех «варягов» 
в Правительстве Республики 
Марий Эл   на их «историче-
скую родину».  Главой Марий 
Эл должен быть человек, ко-
торый родился здесь и рабо-
тает на своей земле на благо 
жителей Марий Эл.

Пресс-служба 
Оршанского райкома КПРФ

От редакции:  На состояв-
шихся в последние дни кон-
ференциях местных отделе-
ний партии первыми секре-
тарями районных комите-
тов КПРФ избраны: Горнома-
рийского – Михаил Кирилло-
вич Королев, Куженерского 
– Борис Федорович Русин, Па-
раньгинского – Оксана Алек-
сеевна Ведерникова, Совет-
ского – Андрей Николаевич 
Таратин, Юринского – Нико-
лай Михайлович Калаев, Но-
воторьяльяского – Николай 
Аркадьевич Сидоркин, Волж-
ского – Оксана Александров-
на Аблязова, Мари-Турекского 
– Валерий Степанович - Ешме-
тов, Медведевского - Алек-
сандр Николаевич Безденеж-
ных, Звениговского - Эрик 
Феофанович Алексеев, Мор-
кинского - Андрей Олегович 
Петухов.

-  «Об основах национа-
лизации в Российской Феде-
рации». 

После введения антирос-
сийских санкций многие по-
литики заговорили о необ-
ходимости национализации 
компаний, ушедших из Рос-
сии. Вот только закона, регу-
лирующего эту процедуру, в 
России до сих пор нет. Проек-
том предлагалось установить 
правовые основы национали-
зации в нашей стране. 

За принятие проголосова-
ли все фракции, кроме фрак-
ции «Единая Россия». В итоге 
законопроект был отклонён. 

-  «Об ограничении тор-
говых наценок». 

Предусматривал законо-
дательно ограничить нацен-
ки, которые вводят перекуп-
щики товаров на продукты 
питания первой необходимо-
сти. Это позволило бы оста-
новить рост цен, особенно в 
условиях санкций и ажиотаж-
ного спроса. 

За принятие проголосова-
ли все фракции, кроме фрак-
ции «Единая Россия». В итоге 
законопроект был отклонён. 

КПРФ ПРОГОЛОСОВАЛА 
ПРОТИВ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ 
НАБИУЛЛИНОЙ

Почти всё очередное за-
седание Госдумы было по-
священо работе Центробанка 
России. Сначала заслушали 
отчёт за 2021 год. После этого 
рассматривали кадровые во-
просы, в том числе о перена-
значении председателя Цен-
тробанка.

Основным докладчиком 
была Эльвира Набиуллина. 
Чаще всего задавали вопрос, 
почему половина финансо-
вых резервов России оказа-
лась заморожена в иностран-
ных банках. Ответы были, 
прямо скажем, не очень убе-
дительные. Представите-
ли Центробанка подтверди-
ли, что из 609 млрд. долла-
ров примерно 300 млрд. аре-
стовано «недружественны-
ми» странами. Кроме того, не 
было ясного ответа, почему в 
последние годы всё добыва-
емое в стране золото вывоз-
илось для продажи в запад-
ные страны. 

Вместо Набиуллиной от-
ветил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Он сказал: 
«Для чистоты отношений – мы 
ресурсы не потеряли. Их за-
морозили. Нам надо их воз-
вращать. И деньги вернем, и 
еще проценты выплатят. Надо 
в это верить».

Много лет депутаты нашей 
фракции КПРФ спрашивают 
Центробанк, почему они бо-
рются с инфляцией, повышая 
ставки кредитов. Когда кре-
дит для отечественных про-
изводителей стоит 22-28% го-
довых, он скорее загнётся, 
чем станет что-то выпускать. 
В сегодняшнем выступлении 
Набиуллиной наконец-то про-
звучала идея, что для борьбы 
с ростом цен необходимо раз-
вивать производство отече-
ственных товаров.

Позицию нашей фракции 
высказал Владимир Кашин. У 
нас нет сомнений в компетен-
ции Набиуллиной, но также 
нет сомнений, что Центробанк 
под её руководством продол-
жит либеральную кредитно-
денежную политику, ориенти-
рованную на Запад.

После всех обсуждений, 
по итогам голосования, про-
тив переназначения Эльвиры 
Набиуллиной проголосовала 
наша фракция КПРФ и частич-
но фракция СР.

А Баба-яга против!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ 
МИЛЛИАРД ДЛЯ БЮДЖЕТА 
МАРИЙ ЭЛ

На пленарном заседании 
Госдумы России мы во вто-
ром чтении приняли законо-
проект, касающийся межбюд-
жетного кредитования. Окон-
чательно определили, что 
в этом году регионы будут 
освобождены от выплат в фе-
деральный бюджет по креди-
там. Для Марий Эл это значит, 
что в республиканской казне 
появятся дополнительные 1 
млрд 116 млн рублей.

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  БУДЕТ 
ТРУДНЕЕ ДРУГИХ

На круглом столе в Обще-
ственной палате России об-
судили проблемы наших со-
граждан с ограниченными 
возможностями. Санкции мо-
гут усложнить их без того не-
простое положение.

Особенно запомнилось об-
суждение темы трудоустрой-
ства. Инвалид, нашедший 
работу, теряет больше, чем 
обычный работающий пен-
сионер. Не только переста-
ют индексировать пенсию, но 
еще и лишают многих доплат 
и льгот. Для работодателей 
есть налоговые послабления 
и квоты для приема на работу 
инвалидов. Но очень сложно 
всё правильно оформить, не 
нарушив нормы.

Для детей с ограниченны-
ми возможностями учёба в 
обычных классах, а затем тру-
доустройство – это, в первую 
очередь, социализация, шанс 
ощущать себя частью обще-
ства.

Но самое страшное, как 
сказала одна из моих собе-
седниц, это даже не бюрокра-
тия, а слова, которые неред-
ко слышат родственники ин-
валидов: «У нас для нормаль-
ных мест нет, а вы тут со сво-
ими лезете».

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» 
ПРОБУКСОВЫВАЕТ

 В Госдуме России прошел 
круглый стол, организован-
ный фракцией КПРФ. Тема – 
правовое регулирование ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов. Та самая «мусорная 
реформа». Вместо заплани-
рованных трех часов обсуж-
дение шло больше четырех. 
Выступили 36 человек – пред-
ставители правительства, де-

путаты, экологи, обществен-
ные активисты.

Дискуссия была очень 
острой. Представитель Мин-
природы России привёл циф-
ры соцопроса, по которым 
большинство жителей стра-
ны удовлетворены качеством 
услуг по вывозу ТБО. В ответ 
общественники озвучивали 
многочисленные проблемы. 
Отсутствие раздельного сбо-
ра и переработки мусора, за-
вышенные тарифы, монопо-
лизм региональных операто-
ров, бесконтрольное захоро-
нение отходов.

Хочу узнать ваше мнение. 
Реформа системы утилизации 
ТБО стартовала три года на-
зад.

ГОСДУМА ЗАЩИЩАЕТ 
«ЗВЕНИГОВСКИЙ» ОТ 
ПЕРЕГИБОВ ЧИНОВНИКОВ

Во время правительствен-
ного отчета руководство Гос-
думы встало на защиту совхо-
за «Звениговский». Из Москвы 
были даны чёткие указания в 
условиях санкций не давить 
предприятия проверками. Ви-
димо, указания дошли не до 
всех. 

15 марта в совхоз «Звени-
говский» прибыла инспек-
тор из Приволжского управ-
ления Ростехнадзора. Она 
нашла недочеты в оформле-
нии проектной документа-
ции. Хотя совхоз готов был их 
устранить, зачем-то было вы-
дано предписание остановить 
работу комбикормового цеха. 
А это основа производства. 
Из-за недочетов в докумен-
тации чиновники решили по-
мешать работе крупного агро-
холдинга.

Полный абсурд. Председа-
тель аграрного комитета Гос-
думы Владимир Кашин, заме-
ститель Председателя Госду-
мы России, бывший министр 
сельского хозяйства России 
Алексей Гордеев и даже Пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин буквально в ручном 
режиме разбирались с дей-
ствиями местных чиновников.

Дошло до того, что разру-
ливать «перегибы» пришлось 
во время отчёта Председате-
ля Правительства России Ми-
хаила Мишустина. Алексей 
Гордеев лично звонил руко-
водителю федерального Ро-
стехнадзора. Казалось, «пе-
регибы» устранены.

Но не тут-то было. Видимо, 
сигналы по служебной верти-
кали идут очень медленно. 
Даже после того, как в ситуа-
цию вмешались руководители 
Госдумы, на месте, в совхозе, 
приставы продолжили попыт-
ки остановить производство.

Федеральное руководство 
очень оперативно отреаги-
ровало на проблемы совхо-
за. Это вселяет надежду, что 
поддержка отечественных 
производителей будет реаль-
ной. Вот только что делать с 
«перегибами на местах» до 
сих пор непонятно.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

ме 2021-го, когда заявили о 
8%) рассказывал нам о годо-
вой инфляции в 3−4 процента? 
Врут и уже даже не скрывают 
этого!», — написал он.



23 апреля 2022 года про-
шла очередная Конференция 
Медведевского местного от-
деления КПРФ. Вручили пар-
тийный билет нашему новому 
товарищу и медали партийно-
му активу. На конференции 
избраны:

- Комитет Медведевского 
местного отделения КПРФ;

- Кандидаты в члены коми-
тета Медведевского местного 
отделения КПРФ;

- КРК Медведевского мест-
ного отделения КПРФ; 

- Делегаты на внеочеред-
ную конференцию Республи-
канского отделения. 

На первом организацион-
ном пленуме избрали перво-
го секретаря комитета,  бюро 
комитета, секретаря по ор-
гработе. 

Александр Безденежных

Ударить по карману

Эх, не погуляем!

Молча жить легче

Безопасность

Государственный совет Ре-
спублики Крым внёс в Гос-
думу законопроект о наци-
онализации собственности, 
что на момент 24 февра-
ля этого года была во вла-
дении граждан недруже-
ственных стран. Отмечает-
ся, что речь идёт о движи-
мом и недвижимом имуще-
стве, денежных средствах, 
вкладах в банках, ценных 
бумагах, корпоративных 
правах и ином имуществе, 
которое непосредственно 
или через аффилирован-
ных лиц принадлежит ино-
странным государствам и 
лицам, указанным как не-
дружественные. 
Согласно проекту, предла-
гается внести изменения в 
статью 2 Гражданского ко-
декса РФ.

Правительство не подержа-
ло на федеральном уров-
не идею о продлении май-
ских праздников, но регио-
ны могут принимать реше-
ние о продлении выходных 
самостоятельно. Об этом 
заявил вице-спикер Госду-
мы, депутат фракции «Но-
вые люди» Владислав Да-
ванков.
«Мы вместе с депутата-
ми наших заксобраний бу-
дем обращаться к губерна-
торам для того, чтобы в этом 
году для тех регионов, где 
это особенно актуально, где 
важно развитие сельского 
хозяйства, майские праздни-
ки продлили», - сказал он.

Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, что-
бы выяснить, насколько ве-
лико недовольство властя-
ми в обществе. Опрос пока-
зал, что 40% респондентов 
в марте  доводилось слы-
шать критические заме-
чания в адрес российских 
властей. 58% заявили, что 
не сталкивались с подоб-
ными высказываниями.
При этом 74% участников 
опроса заявили, что лично 
у них за последний месяц 
действия властей не вы-
зывали недовольства или 
возмущения. О том, что ис-
пытали эти чувства, заяви-
ли 21% опрошенных. Недо-
вольство властями за две 
недели снизилось на 8%.

В Госдуме России предло-
жили рассмотреть возмож-
ность компенсации малои-
мущим сумм, необходимых 
на замену неисправного га-
зового оборудования. Счи-
тает, что средства на суб-
сидии могут выделять ре-
гиональные бюджеты. Если 
же такой возможности нет, 
следует рассмотреть вари-
ант предоставления денег 
из федерального бюджета.
Инициативу уже поддержи-
вают в отрасли. Как отмеча-
ет гендиректор ПАО «Город-
ские инновационные тех-
нологии» Валерий Ковалёв, 
речь идёт не только о по-
мощи малоимущим. Такая 
мера усилит безопасность 
и других граждан, так как 
износ газового оборудова-
ния в любой квартире несёт 
огромные риски для всех 
остальных жителей дома.
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В весенний солнечный 
апрельский день коммуни-
сты, сторонники КПРФ и ком-
сомольцы Республики Марий 
Эл отметили 61-ю годовщи-
ну полёта в космос первого 
космонавта на Земле – Юрия 
Алексеевича Гагарина. Совет-
ский человек, коммунист стал 
основателем новой эпохи в 
истории человечества, озна-
меновавшей начало освоения 
космического пространства.

В Йошкар-Оле, столице ре-
спублики, к памятнику Ю.А. 
Гагарину были возложены жи-
вые цветы. У стелы Первому 
космонавту мира, где собра-
лось немало горожан, первый 
секретарь горкома КПРФ, про-

В ближайшее время в Рос-
сии внепланово проиндекси-
руют пенсии, МРОТ и другие 
социальные выплаты, рас-
сказал помощник президента 
Максим Орешкин.

«Уже принято решение 
провести внеплановую индек-
сацию прожиточного миниму-
ма, минимального размера 

В Саратовской области 
суд приговорил депутата 
Госдумы  от КПРФ Валерия 
Рашкина к трем с половиной 
годам условно по делу о не-
законной охоте. Но главное, 
Рашкин должен сдать депу-
татский мандат после всту-
пления приговора в силу. 
Публикуем статью Надежды 
Веселовой, в которой она   
выявила очень интересные 
детали в «деле» Рашкина. 

При опросе свидетелей 
выяснилось  много интерес-
ных фактов, которые сви-
детельствуют о том, что всё 
дело – одна большая провока-
ция, а некоторые доказатель-
ства сфальсифицированы.

К примеру, сообщение о 
правонарушении поступило 
на мессенджер личного мо-
бильного телефона консуль-
танта отдела государственно-
го контроля и надзора за ис-
пользованием объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания Комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства Са-
ратовской области Артёма По-
номарёва от неустановленно-
го лица задолго до событий, в 
причастности к которым об-
виняется Рашкин.

Задерживали депутата на 
месте происшествия, осматри-
вали его автомобиль и снима-
ли это на видео трое мужчин 
в камуфляжной одежде. Один 
из них – Пономарёв, а лично-
сти двух других до настояще-
го момента не установлены. 
При этом Пономарёв утверж-
дает, что сообщение о право-
нарушении поступило имен-
но от одного из них. Оба эти 
господина находились на ме-
сте происшествия после при-
бытия полиции и следственно-
оперативной группы, одна-
ко никто из представителей 
правоохранительных органов 
не идентифицировал лично-
сти указанных субъектов. Они 
беспрепятственно покинули 
зону следственных действий, 
предполагающую оцепление, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов не произвели 
даже их опрос как очевидцев 
события преступления. Что 
ещё более удивительно, По-
номарёв утверждает, что не 
помнит, как выглядят данные 
граждане.

Согласно закону, Артём По-
номарев был обязан самостоя-
тельно использовать средства 
фиксации (фотосъемка и/или 
аудио- и видеозапись). Одна-
ко он сообщил, что видеореги-
стратор, на который им велась 
видеосъемка, был «потерян 
при неустановленных обсто-
ятельствах». Примечательно, 
что «неустановленные обсто-
ятельства» сложились таким 
образом, что видеорегистра-
тор, на котором могли быть за-
печатлены внешний облик не-
установленных лиц, совер-
шивших в отношении Валерия 
Рашкина явно противоправные 
действия, а также существен-
ные для дела факта, был «по-
терян» 05.11.2021 г., т.е. за не-
сколько дней до момента, ког-
да органы следствия реши-
ли его изъять. Вопрос, поче-
му полиция и органы след-
ствия не изъяли данный виде-
орегистратор заблаговремен-
но, также остается открытым. 
Очевидным является факт не-
надлежащего исполнения со-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Ждем не дождемся

Сплошная провокация 
и фальсификация

Партийная хроника

фессор А.В. Маслихин расска-
зал о жизни и деятельности 
Юрия Гагарина, подготовке и 
успешном полёте космическо-
го корабля, признании успе-
хов СССР на мировой арене.

В современных условиях 
Россия остаётся в числе кос-
мических держав. Важно не 
терять накопленный при Со-
ветской власти потенциал в 
дальнейшем освоении косми-
ческого пространства, а мо-
лодёжи нужно брать пример 
с личности Гагарина в целе-
устремлённости и упорстве 
в достижении поставленных 
целей.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

оплаты труда, пенсий, других 
социальных платежей. Сейчас 
коллеги из правительства как 
раз подготавливают конкрет-
ные параметры такого повы-
шения. Я думаю, в ближай-
шее время это будет объявле-
но и такая индексация прои-
зойдет», — сказал он.

трудниками полиции и орга-
нов следствия своих служеб-
ных обязанностей. 

С момента поступле-
ния сообщения о преступле-
нии до момента прибытия 
следственно-оперативной 
группы прошло объектив-
но недостаточно времени 
для организации стандартно-
го выезда на место происше-
ствия. Иными словами, пра-
воохранительным органам 
было известно заранее о том, 
что должно было произойти.

Комитету охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Сара-
товской области, очевидно, 
было заранее известно о буду-
щем уголовном преследова-
нии Валерия Рашкина. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
25 октября 2021 г. (т.е. за не-
делю до той охоты) представи-
телю комитета Виктору Бурла-
ченко была выдана доверен-
ность на представительство 
интересов Комитета в суде как 
потерпевшего по уголовному 
делу. При этом в течение не-
скольких лет уголовные дела 
по факту незаконной охоты на 
территории охотничьего хо-
зяйства «Лебедка» не возбуж-
дались, а значит, какой-либо 
объективной необходимости в 
оформлении доверенности на 
представительство по уголов-
ному делу у комитета не име-
лось. (Отдельного упоминания 
достоин факт, хоть напрямую 
и не связанный с делом, но 
всё же весьма любопытный. 
Четыре года назад этого са-
мого Виктор Бурлаченко с ту-
шей бобра в автомобиле пой-
мал местный егерь. В резуль-
тате родственник Бурлаченко, 
сотрудник прокуратуры, избил 
егеря, а сам Бурлаченко зая-
вил, что тушу ему этот егерь и 
подбросил).

По подсчётам, произво-
дившимся зимой 2021 г., ко-
личество лосей в охотхозяй-
стве «Лебедка» было мини-
мально – всего 2 особи. Сами 
сотрудники Комитета охотни-
чьего хозяйства показали, что 
место добычи лося является 
нетипичным. По словам сви-
детеля Артёма Пономарева, 
обнаружившего тушу лося, 
он был удивлён, что на дан-
ной территории в принципе 
мог обитать лось. Между тем, 
по данным СМИ, в месте обна-
ружения туши лося было об-
наружено просо (пшено), яв-
ляющееся подкормкой для 
лося. При этом на данной тер-
ритории никакой официаль-
ной площадки для подкорм-
ки животных организовано не 
было. То есть лося буквально 
выманили к месту добычи.

Как следует из Заключе-
ния экспертов, после выстре-
ла карабин Рашкина подверг-
ся чистке. Однако сам депу-
тат его не чистил. Если экс-
пертами не было дано заве-
домо ложное заключение, то 
какое-то неизвестное лицо 
действительно производи-
ло чистку карабина. И у это-
го действия была единствен-
но возможная причина – со-
крытие следов преступления, 
предусмотренного ст. 303 
УК РФ («Фальсификация до-
казательств и результатов 
оперативно-розыскной дея-
тельности»).



Пулю, которой был убит 
лось, долгое время не мог-
ли обнаружить. Она была най-
дена в 77 метрах от места об-
наружения туши лося, в ство-
ле дерева на высоте 27 см от 
земли. При этом стрелял Раш-
кин со штатива на высоте око-
ло 150 см от земли. Из заклю-
чения экспертов следует, что 
высота лося в холке составля-
ла 160 см, входное пулевое ра-
нение лося обнаружено на вы-
соте 110-120 см от земли, вы-
ходное отверстие располо-
жено выше входного, то есть 
пуля входила в тело животного 
снизу вверх. Таким образом, 
очевидно, что обнаруженная 
в стволе дерева на высоте 
27 см от земли пуля не могла 
быть той же пулей, что пораз-
ила животное. Однако экспер-
тами ЭКЦ МВД установлено, 
что на данной пуле имеется 
кровь лося и что пуля стреля-
на из карабина, принадлежав-
шего Валерию Рашкину. Одна-
ко пуля, обнаруженная в ство-
ле дерева, является частью 
патрона калибра 30-06Spg. Её 
производственные характери-
стики говорят о том, что про-
хождение пулей данного типа 
живой цели насквозь с после-
дующим пробитием дерева 
невозможно.

Ещё один момент. Имею-
щаяся в материалах дела ви-
деозаписи с камер наружно-
го видеонаблюдения ТЦ «Аре-
на» была получена незакон-
ным образом, с нарушени-
ем норм УПК РФ. В судебном 
заседании свидетель Кри-
гер Л.Э., являющийся сотруд-
ником ТЦ «Арена», подтвер-
дил, что лично записал видео 
с камер наружного наблюде-
ния на USB-флэш-накопитель 

Росстат отчитался о ре-
кордном росте численности 
трудоспособного населения в 
России – на 1,35 млн. человек 
за 2021 год. Многие СМИ по-
дают это как достижение. Но 
так ли это? Вот мнение Перво-
го заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ, депутата Госду-
мы Ю. В. Афонина:

- Невиданный с начала 
1990-х годов рост численно-
сти трудоспособного населе-
ния – это прежде всего резуль-
тат продолжающегося повы-
шения пенсионного возраста. 
В этом нетрудно убедиться, 
если обратиться к еще одно-
му статистическому показате-
лю – численности людей стар-
ше трудоспособного возраста. 
За 2021 год их стало на 1,89 
млн. человек меньше. Причи-
ны – опять-таки рост пенсион-
ного возраста плюс ковид, ко-
торый унес жизни многих по-
жилых россиян. Да, нагрузка 
на Пенсионный фонд заметно 
снизилась, но так ли хорошо 
обстоит дело на рынке труда? 
Число трудоспособных росси-
ян растет, но есть ли для них 
работа?

Вице-премьер правитель-
ства России Андрей Белоусов 
признал, что российская про-
мышленность и торговля уже 
просели на 10-11%. Это зако-
номерный результат воздей-
ствия западных санкций на 
экономику российского капи-
тализма. 30 лет подряд, не-
смотря на все предупрежде-
ния со стороны коммунистов, 
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Мари-Турекский райкомы 
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Яковлеву Зою Ивановну - с днем рождения
- Охотникова Валерия Алексеевича - с днем рождения
- Алыкечева Анатолия Ивановича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Приятные сюрпризы 
для школяров 

Выходит 
власти врут?

Время расставит 
все по своим местам

Исполнение гимна РФ и 
поднятие государственно-
го флага в начале учебной 
недели будут проводиться 
в каждой школе с 1 сентя-
бря следующего учебного 
года, заявил  глава мини-
стерства просвещения Сер-
гей Кравцов.
Минпросвещения России 
планирует в 2022-2023 го-
дах оснастить государ-
ственной символикой все 
школы  за счет средств нац-
проекта «Образование». 
Кроме того,  сообщил он, 
его ведомством принято 
решение о введении пре-
подавания истории в шко-
лах с первого класса. Крав-
цов добавил, что «мы ни-
когда не допустим, чтобы 
в нашей истории мы как-то 
по-плохому относились к 
другим народам, мы сдела-
ем все, чтобы сохранялась 
историческая память».
В настоящий момент исто-
рию в российских школах 
начинают изучать с пятого 
класса.

39% россиянок в возрасте 
от 18 до 45 лет в ближай-
шие пять лет не планиру-
ют детей, так как этого не 
позволяет их материаль-
ное положение. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса, посвященного ре-
продуктивным планам рос-
сийских женщин и воспри-
ятию материнства, кото-
рый провели Всероссий-
ский ВЦИОМ и фармацев-
тическая компания «Геде-
он Рихтер».
Также среди основных 
причин, по которым жен-
щины временно отказыва-
ются от расширения семьи, 
фигурируют «не позволяют 
жилищные условия» и «нет 
стабильности в жизни».
При этом большинство рос-
сиянок (88%) заявили, что 
они хотели бы стать мате-
рями, но лишь треть опро-
шенных хочет осуществить 
этот план в ближайшие 
пять лет.
И получается, что бра-
вурные заявление вла-
стей о росте материально-
го благополучия россиян, 
о стабильности и рекорд-
ном строительстве жилья 
бред?  А денежными по-
дачками демографию не 
улучшишь.

Доля негативно настроен-
ных к США россиян достиг-
ла максимума за всю исто-
рию измерений. Так, отри-
цательно относится к Шта-
там 71% россиян.
Лишь 14% респондентов 
выразили благоприятное 
мнение о Штатах.
Наиболее позитивно к Аме-
рике россияне относились 
в начале 1990-х годов, при 
этом такую точку зрения на 
тот момент выражали 29% 
опрошенных.

Время отменить 
«пенсионную реформу»

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-

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях призвал от-
казаться от «регулирующей» 
руки рынка, чтобы добиться 
независимости и безопасно-
сти России.

Он отметил, что сегодня 
Запад окончательно сбросил 
маску «партнёрства» и оказы-
вает бешеное сопротивление 
России и её союзникам, пыта-
ющимся лишить глобалистов 
контроля над планетой.

«Пришла пора перестать 
кормить общество мифами о 
„регулирующей“ руке рынка. 
В борьбе за независимость и 
прочную безопасность нам не 
обойтись без новой масштаб-
ной индустриализации, тре-
бующей максимальной мо-

В Госдуме подготовили 
проект закона об иностран-
ных агентах, который объеди-
нит действующие нормы и но-
вые предложения. 

В законопроекте содер-
жится понятие «иностранно-
го агента», а также определя-
ется, кто не может быть при-
знан иноагентом. Даны пояс-

С запада на восток Укра-
ины по железной дороге по-
ступает живая военная сила 
с Западной Украины, а также 
наступательная тяжёлая тех-
ника и артиллерия из Евро-
пы. Иногда хочется подарить 
школьную контурную карту 
железных дорог Украины при-

Давно пора

Мифы на свалку

Иноагентов – в стойло!

Не в бровь, а в глаз!

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.

билизации всех ресурсов», 
— написал он.

Зюганов также призвал 
создать механизм беспро-
центного кредитования пред-
приятий под гарантии госу-
дарства и региональных ор-
ганов власти для возрожде-
ния отечественного произ-
водства.

«То, что нынешние испыта-
ния выпали нам в год 100-ле-
тия Советского государства, 
глубоко символично. Верю, 
что юбилей СССР мы встретим 
не только как торжествен-
ную дату, но и как общенаци-
ональный праздник вступле-
ния в эпоху своего возрожде-
ния!», — написал он.

нения понятиям «иностран-
ное влияние», «иностранные 
источники» и «политическая 
деятельность».

Законопроект предусма-
тривает ведение единого ре-
естра, определяет порядок 
включения и исключения из 
него.

нимающим решения лицам. 
Если бы они ее посмотрели, 
то стало бы понятно, что мак-
симум тремя точечными уда-
рами можно парализовать все 
движение на многие месяцы.

Олег Царев,  украинский 
политический деятель

и передал следователю. Од-
нако USB-флэш-накопитель в 
деле отсутствует. Видеозапи-
си, якобы изъятые Кригером, 
приобщены на другом носи-
теле – CD-диске. Сам Кри-
гер подлинность видеозапи-
сей не подтвердил, заявив о 
противоправности действий 
следственных органов, состо-
ящих в подлоге доказатель-
ства. Таким образом, имеют-
ся все основания полагать, 
что данная видеозапись была 
изменена, незаконно приоб-
щена к материалам дела в це-
лях фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу, 
т.е. имело место преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 
303 УК РФ.

В статье перечислены 
лишь некоторые нарушения, 
самые вопиющие. На самом 
деле их гораздо больше. Ну 
и вишенка на торте – Коми-
тет охотничьего хозяйства и 
рыболовства Саратовской об-
ласти всячески отказывается 
принимать у Валерия Рашкина 
живого лося. Комитет ссыла-
ется на отсутствие у него спе-
циалистов и практики подоб-
ного рода. При этом государ-
ственный обвинитель наста-
ивает на том, что отсутствие 
животного в натурально-
вещественном виде не позво-
ляет компенсировать ущерб 
фауне. Т.е. Рашкину созна-
тельно чинили препятствия, 
чтобы не допустить исчезно-
вения оснований для уголов-
ного преследования.

Надежда Веселова
От редакции: Валерий 

Рашкин обжалует приговор 
суда. Об этом сообщил его ад-
вокат Мухамед Биджев в сво-
ем Telegram-канале.

либерал-реформаторы с эн-
тузиазмом встраивали Рос-
сию в глобальный капитализм 
в качестве сырьевой пери-
ферии. Теперь мы испытыва-
ем издержки исключения из 
этой системы. Преодолевать 
последствия и строить новую 
суверенную экономику нам 
предстоит не один год.

Но если экономика так за-
метно проседает, то сейчас 
просто безумие продолжать 
повышение пенсионного воз-
раста и выталкивать все боль-
ше пожилых людей на рынок 
труда. В нынешних условиях 
это ведет только к увеличе-
нию безработицы, к появле-
нию все большего числа лю-
дей, у которых нет ни пенсии, 
ни зарплаты. 

Уже в ближайшие меся-
цы ряды безработных с боль-
шой долей вероятности по-
полнят сотни тысяч сотрудни-
ков западных компаний, по-
кинувших российский рынок. 
Пока большинство из них на-
ходятся в простое и получают 
какой-то процент прежнего 
дохода, но это вряд ли прод-
лится долго. Давление на ры-
нок труда будет неминуемо 
усиливаться, и рост числен-
ности трудоспособного насе-
ления должен вызывать у чи-
новников не радость, а се-
рьезную обеспокоенность.

КПРФ настойчиво требу-
ет отменить пенсионную ре-
форму. В нынешних услови-
ях это совершенно необходи-
мый шаг.

Сплошная провокация 
и фальсификация


