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3 августа в городе Козловка состоялось заседа-
ние бюро райкома КПРФ в расширенном составе.

Перед началом заседания первый секретарь райкома 
КПРФ И.Е. Кузнецов вручил активистам медали в честь 

100 летия Великого Октября.
Местные коммунисты подвели итоги соревнования 

первичных партийных отделений КПРФ за первое полу-
годие 2017 года.

Затем участники заседания обсудили вопрос об аги-
тационной работе по поддержке кандидата в депутаты 
от КПРФ на дополнительных выборах в Собрание депу-
татов А-Базарского сельского поселения.

Кроме этого, собравшиеся рассмотрели вопрос об 
активизации работы первичных партийных отделений 
по приему в ряды КПРФ, сбору членских взносов, под-
писке на газету «Правда» и распространении партийной 
прессы среди населения.

Местные партийцы обсудили также работу Козлов-
ского районного отделения ОООВ «Дети войны» по соз-
данию первичных отделений и сбору средств на памят-
ник «Детям войны».

В завершении работы коммунисты обратились  к де-
путату Госдумы РФ В.С. ШУРЧАНОВУ по поводу эколо-
гических проблем Козловского района.

Марат Волгин,
г. Козловка.

7 августа состоялось заседание бюро ко-
митета Чебоксарского городского отделения 
КПРФ под председательством первого секрета-
ря Чебоксарского горкома Андрея Игнатьева.

На заседании был утвержден список кандида-
тов в резерв составов участковых избирательных 
комиссий на выборы 10 сентября 2017 года.

В повестке заседания бюро коммунистами 
были рассмотрены вопросы приема новых членов 
КПРФ, утверждены кандидаты в ряды партии.

В ходе обсуждения повестки дня одной из 
первостепенных задач, стоящей перед городски-
ми коммунистами, была названа эффективная 
подготовка и успешное проведение выборов в 
Государственный Совет Чувашской Республики 
и Чебоксарское городское собрание депутатов в 
сентябре 2017 года. Была отмечена важность от-
ветственного подхода коммунистов к проведению 
выборной кампании-2017.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Заседание бюро комитета Чебоксарского горкома

Подведены итоги соревнования первичек

Отчёт за первый год работы 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Российской Федерации седь-
мого созыва.

Завершился первый год работы 
Государственной Думы VII созыва. Ка-
ковы его итоги? Прежде всего надо от-
метить тот очевидный факт, что сами 
выборы в новый состав нижней пала-
ты российского парламента в прошлом 
году власть провела как спецоперацию, 
используя весь арсенал «чёрных» тех-
нологий. Поэтому очень странно было 
слышать от премьер-министра и лиде-
ра «Единой России» Дмитрия Медве-
дева на его отчёте в Государственной 
Думе 19 апреля утверждение: «Люди 
проголосовали за стабильность. И в то 
же время — за развитие». Но что полу-
чил народ в результате выборов, кото-
рые большинство избирателей просто 
проигнорировали? Нет ни стабильно-
сти, ни развития. И их не может быть в 
нищающей стране с деградирующими 
экономикой и социальной сферой.

ГОВОРЯ о задачах власти, руково-
дитель правительства в том же докла-
де заверил: «Главная цель — разви-
вать страну, чтобы обеспечить людям 
достойную жизнь». Но какое отноше-
ние эти громкие декларации имеют к 
реальным результатам, которые полу-
чают страна и народ? Работу кабине-
та министров нужно оценивать не на 
основании деклараций, а на основании 
результатов, которые видит общество.

Именно вопиющая ситуация, свя-
занная с материальным положением 
трудящихся, лишь усугублявшаяся в 

первом полугодии 2017-го, становится 
главным разоблачением бесперспек-
тивности и несостоятельности нынеш-
ней политики правительства.

Массовое обнищание — вот важ-
нейшая и самая красноречивая при-
мета как утвердившейся в России 
системы в целом, так и последнего 
полугодия, показавшего, что при такой 
системе неизбежно соскальзывание 
общества в пропасть нищеты.

Официальная статистика настаива-
ет, что в апреле текущего года средне-
душевой денежный доход составил в 
России порядка 30500 рублей. Но эта 
усреднённая цифра образуется в ре-
зультате сложения доходов большин-
ства бедных и нищих и абсолютного 
меньшинства богатых и сверхбогатых. 
На деле у 55% трудящихся зарплата 
ниже 25 тысяч рублей, у 30% — ниже 
15 тысяч рублей. Положение абсолют-
ного большинства российских трудя-
щихся может быть охарактеризовано 
только как бедность или откровенная 
нищета.

23 июня Росстат опубликовал сле-
дующие цифры: в I квартале нынешне-
го года число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума составило 22 
миллиона. Подводя итоги 2016 года, 
тот же Росстат указывал, что в стра-
не насчитывается 19,8 миллиона жи-
вущих за чертой бедности. Следова-
тельно, по одним лишь официальным 
данным их число за первые месяцы 
нынешнего года выросло более чем 
на 2 миллиона человек.

Согласно докладу экспертов Ака-

демии народного хозяйства и государ-
ственной службы, в стране стреми-
тельно растёт число граждан, которые 
неспособны оплачивать услуги ЖКХ. В 
настоящее время средств на их оплату 
не хватает уже каждому четвёртому.

Вопиющую картину массового об-
нищания подтверждают и недавние 
социологические опросы. Результа-
ты одного из таких опросов на днях 
опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан 
заявили, что у них не хватает средств 
на покупку одежды. 41% не могут по-
зволить себе покупку новой мебели и 
бытовой техники. 10% признаются в 
том, что недоедают. Иными словами, 
каждый десятый среди опрошенных — 
голодающий.

Повальному обнищанию сопут-
ствует и вопиющее социальное рас-
слоение, ставшее одной из главных 
примет российского общества. В то 
время как 80% граждан вынуждены 
прозябать в бедности или в полной ни-
щете, 200 богатейших российских оли-
гархов владеют состоянием, которое 
суммарно составляет 460 миллиардов 
долларов. Это в два раза превышает 
доходную часть российского бюджета 
нынешнего года.

При этом правящая «элита» кате-
горически исключает не только прин-
ципиальную смену, но даже относи-
тельную корректировку проводимой 
политики. Вот почему «единороссов-
ское» большинство в Госдуме блоки-
рует наши законодательные инициати-
вы. Так, в период весенней сессии 72 
законопроекта, внесённых фракцией 

КПРФ, были отклонены уже при пер-
вом чтении, а 152 законопроекта во-
обще не допущены к рассмотрению.

Многие из них «висят» с 2010—2014 
годов. Среди них: о ратификации ста-
тей Конвенции ООН против коррупции; 
о «детях войны»; об изменении Уго-
ловного кодекса РФ для установления 
ответственности за незаконное обога-
щение; о выходе России из Всемирной 
торговой организации; об установлении 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) не ниже прожиточного миниму-
ма; о государственной социальной по-
мощи лицам, находящимся за чертой 
бедности; об установлении дополни-
тельных налоговых льгот многодетным 
семьям; об отмене транспортного нало-
га; об ограничении предельной суммы 
процентов по договору займа; о введе-
нии прогрессивной шкалы для ставки 
налога на доходы физических лиц; о 
признании 7 ноября государственным 
праздником — Днём Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 
выходным днём; о регулировании тор-
говой деятельности в целях поддержки 
отечественных товаропроизводителей 
и контроля за ценами.

За всеми этими законопроектами 
— интересы и надежды миллионов 
наших граждан. Поэтому коммунисты 
не сдаются, снова и снова, не только в 
стенах парламента, но и на площадях 
и улицах, на демонстрациях и в пике-
тах продолжают борьбу за народные 
чаяния.

В интересах Трудящихся
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В ходе обсуждения в Государственной Думе от-

чётов правительства, при рассмотрении изменений 
и дополнений в федеральный бюджет на 2017 год 
и последующий период 2018 и 2019 годов (в части 
изменения показателей по 2017 году) наша фрак-
ция чётко сформулировала свои позиции и пред-
ложения по выводу страны из кризиса.

Правительство проводит курс на сокращение 
расходов федерального бюджета. При дополни-
тельных доходах в 1,2 трлн рублей, ожидаемых в 
текущем году, правительство увеличивает расходы 
только на 362 млрд рублей, в том числе в соци-
альный сектор лишь на 168 млрд рублей, напра-
вив 838 млрд рублей в Резервный фонд, выводя 
из обращения и вкладывая в государственные об-
лигации США. Создаётся искусственный голод на 
социальные расходы, на реформу ЖКХ, поддерж-
ку реального производства. Накопление рублей в 
бюджетных фондах — это тормоз экономического 
роста. Налоги собраны, но вместо вложения об-
ратно в экономику они просто исчезают («копятся» 
Минфином).

Правительство внесло в Думу бюджет дегра-
дации и дальнейшего обнищания объёмом всего в 
15 трлн рублей. Фракция КПРФ голосовала против 
такого бюджета. Она работает по реализации про-
граммы «10 шагов к достойной жизни». Мы подго-
товили «пакет развития», позволяющий увеличить 
доходную часть бюджета до 25 трлн рублей и, со-
ответственно, увеличить расходную часть бюдже-
та за счёт: национализации природных ресурсов 
и естественных монополий; введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения на высокие доходы; 
установления государственной монополии на про-
изводство спирто-водочной продукции; прекраще-
ния вывоза капитала и возвращения финансовых 
ресурсов страны в Россию.

Мы не только вносим конкретные предложения 
и законодательные инициативы, но и работаем в 
плане их практической реализации. Так, 30 июня 
в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (ТПП) прошла Первая кон-
ференция Национального союза народных и кол-
лективных предприятий Российской Федерации. 
В принятой конференцией резолюции содержатся 
предложения по законодательным инициативам 
для фракции КПРФ в целях развития движения на-
родных предприятий.

Депутаты-коммунисты не поддержали законо-
проект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ в части использования нефтегазовых доходов 
федерального бюджета». Он устанавливает новое 
«бюджетное правило», согласно которому все не-
фтегазовые доходы включаются в бюджет по цене 
40 долларов и ниже. При превышении этой планки 
доходы, полученные от цены, превышающей 40 дол-
ларов, направляются в резерв правительства для 
покрытия дефицита федерального бюджета. Таким 
образом, правительство в условиях кризиса продол-

жает выводить из экономического оборота большие 
объёмы нефтегазовых доходов, не направляя их на 
развитие экономики и социальной сферы, что ведёт 
к дальнейшей деградации страны.

Наша фракция также голосовала против зако-
нопроекта, которым вносятся изменения во вторую 
часть Налогового кодекса Российской Федерации, 
увеличивающие акцизы на нефть, природный газ. 
Это ведёт к дополнительному повышению цен на 
газ и нефтепродукты. Тем более что законопроект 
во многом обусловлен тем, что правительство не 
может выполнить своё же решение о сборе в бюд-
жет 50% дивидендов госкомпаний, таких как Газ-
пром, Сбербанк, Роснефть и др. Недобор составит 
около 365 млрд рублей. Граждане России должны 
возместить этот недобор, оплачивая повышенные 
акцизы, цены, тарифы.

Мы выступили категорически против законопро-
екта по изменению 23-й главы Налогового кодек-
са РФ, прозванного в народе «законом Тимченко-
Ротенберга». Он освобождает физических лиц, 
находящихся под иностранными санкциями, от на-
логового резидентства РФ, т.е. освобождает от обя-
занности уплачивать налоги на доходы в бюджет 
России; отчитываться о своих доходах перед отече-
ственными налоговыми службами. Таким образом, 
всё большее число олигархов получают право не 
платить налоги на Родине. Такова политика власти: 
граждане платят, а олигархи богатеют.

А в ходе отчёта о работе Центрального банка 
РФ фракция внесла предложение о повышении его 
роли в финансово- кредитной политике. Речь идёт 
о снижении процентных ставок кредитов в целях 
поддержки реального производства: промышлен-
ности, сельского хозяйства.

Вместе с тем фракция КПРФ поддержала отчёт 
Счётной палаты РФ, которая провела в 2016 году 
значительную работу по контролю за использова-
нием бюджетных средств, выявила массовые фак-
ты нарушений. Так, в настоящее время в стране на 
12 тысячах объектах незавершённого строитель-
ства заморожено более 2,5 трлн рублей средств, 
предусмотренных федеральной адресной инве-
стиционной программой. Выявлены нарушения в 
использовании бюджетных федеральных средств, 
объём которых близок к 1 трлн рублей. В Постанов-
лении, принятом по отчёту Счётной палаты, учтены 
предложения нашей фракции.

Очень острую дискуссию в обществе вызвали 
планы московского правительства по реновации 
жилищного фонда. Наша фракция выступила за 
права граждан в ходе рассмотрения проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О статусе столицы Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления 
особенностей реновации жилищного фонда в сто-
лице Российской Федерации — городе федераль-
ного значения Москве».

Концептуально (т.е. в первом чтении) депутаты-
коммунисты в целом поддержали саму идею, но не 

согласились с антиконституционным, противоправ-
ным механизмом, который был предложен внача-
ле. В ходе состоявшихся парламентских слушаний 
и рассмотрения были внесены более 30 поправок, 
которые удалось отстоять. В результате этого, по 
сути, весь законопроект о реновации был переде-
лан в интересах москвичей.

Ещё одна очень болезненная проблема — это 
обманутые дольщики. В нижней палате парламен-
та при ведущем участии фракций КПРФ Госдумы и 
Мосгордумы прошли парламентские слушания по 
законопроекту о компенсационном фонде для по-
страдавших дольщиков. Самое активное участие 
в них приняли многочисленные граждане со всей 
России, пострадавшие от недобросовестных за-
стройщиков. Законопроект с учётом высказанных 
предложений был принят во втором и третьем чте-
ниях.

Фракция выступила категорически против пра-
вительственного законопроекта «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Он 
вносит поправки в правовое регулирование проце-
дуры выборов президента Российской академии 
наук. По мнению самих научных работников и экс-
пертов, такая реформа РАН ослабляет потенциал 
российской науки.

Вместе с тем фракция КПРФ последовательно 
поддерживает все законопроекты, направленные 
в поддержку развития Крыма и Севастополя, про-
должает настаивать и добиваться признания суве-
ренных республик ДНР и ЛНР. Как в прошлом, так 
и в нынешнем году более тысячи детей Донбасса 
и Луганска отдохнули на базе дома отдыха «Сне-
гири». Благодаря нашей инициативе продолжается 
работа по развитию Всероссийского детского лаге-
ря «Артек».

Фракция КПРФ выступила инициатором приня-
тия Обращения Государственной Думы «К парла-
ментам стран Европы, Парламентской ассамблее 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Парламентской ассамблее Совета Евро-
пы, Европарламенту в связи с оскорблением памя-
ти воинов, погибших при освобождении Европы от 
нацизма, жертв холокоста и других преступлений 
против человечности, совершённых гитлеровцами 
и их пособниками в годы Второй мировой войны».

В целом наша принципиальная позиция заклю-
чается не в огульной критике ради самой критики, 
а в последовательном отстаивании интересов тру-
дящихся. Для этого КПРФ, разоблачая с думской 
трибуны антинародные планы правительства, раз-
рабатывает собственные конструктивные пред-
ложения по всем важнейшим проблемам. В то же 
время мы хорошо понимаем, что работа в Госду-
ме не даст должного результата, если она не будет 
поддержана мощными, массовыми действиями вне 
стен парламента.

По страницам газеты «Правда».

3 августа в поселке Сюктерка 
Чебоксарского района прошло 
собрание представителей жилых 
домов, где уже не первый год го-
рячая вода заканчивается с окон-
чанием отопительного сезона.

Первое собрание, организован-
ное инициативной группой, прошло 
еще 13 июля. На встречу с жильца-
ми тогда пришли заместитель главы 
Вурман-Сюктерского сельского посе-
ления А.В. Кудряшов, начальник от-
дела ЖКХ администрации Г.А. Ефи-
мов, генеральный директор ООО 
«Новое село» С.И. Андачков, испол-
няющая обязанности гендиректора 
ООО «Жилкомцентр» А.А. Констан-
тинова. Присутствовал на собрании 
и представитель Чебоксарского рай-
кома КПРФ.

Жители многоквартирных домов 
высказали свое возмущение по всем 
накопившимся проблемам. А их, как 
оказалось, в поселке достаточно: от-
сутствие горячей воды на протяжении 
полугода, сокращение придомовых 
огородных участков, вопросы по бла-
гоустройству поселка, по работе об-
щественного транспорта, по поборам 
за некачественно оказанные услуги 
со стороны ООО «Жилкомцентр».

Но основной вопрос на этом со-
брании касался горячего водоснаб-
жения. Терпение сельчан лопнуло. 
И потому как на их жалобы в вы-
шестоящие органы власти никакой 
реакции не было, они решили взять 
инициативу в свои руки. На том же 
собрании было решено отказать-
ся от услуг ООО «Коммунальные 
технологии» и подписать договор с 
ООО «Новое село». 

Администрация Вурман-

Сюктерского сельского поселения 
подписала временный договор с 
ООО «Новое село» на ремонт ко-
тельной и подготовку трассы к ото-
пительному сезону. 

На собрании 3 августа предста-
витель этой компании отчитался 
сельчанам о проделанной работе. 
За прошедшие недели была про-
ведена инвентаризация и проверка 
контрольно-измерительных при-
боров, большая часть которых ока-

залась непригодной. Заместитель 
главы Вурман-Сюктерского сельско-
го поселения сообщил, что новые 
приборы закуплены и теперь необ-
ходимо их установить. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс на 
эксплуатацию котельной и обслужи-
вание жилых домов в поселке. Сами 
сельчане предпочитают сотрудниче-
ство с ООО «Новое село». Жители 
домов обратились к присутствующе-
му на собрании начальнику отдела 
Минстроя ЧР Р.Н. Большову с прось-
бой оказать помощь в ускорении ре-
шения организационных вопросов 
по пуску котельной в поселке.

Руководитель ООО «Новое село» 
выразил желание в ближайшее вре-
мя провести встречу с представи-
телями советов многоквартирных 
домов и рекомендовал жителям в 
ближайшие дни провести общие со-
брания по созданию Советов домов.

Ни на одно из проведенных сель-
чанами собраний глава Вурман-
Сюктерского сельского поселения 
О.А. Ерманов не явился, значит, ему 
безразличны их проблемы, а потому 
жители поселка выразили главе не-
доверие.

И. Филлипов

В интересах Трудящихся

Многострадальная Сюктерка
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Значительная часть валютных ре-
зервов РФ представлена долларами 
США. Понятно, что это не бумажные 
банкноты, которые Банк России раз-
мещает в своих хранилищах. Долла-
ры размещаются в виде банковских 
депозитов на счетах зарубежных, 
прежде всего американских банков. 
Разве это не поддержка американ-
кой банковской системы?

Еще большая часть долларов 
США в долговых бумагах американ-
ского казначейства. Разве это не 
поддержка нашего геополитическо-
го противника? Ведь покупая аме-
риканские казначейские облигации 
и другие долговые бумаги, Центро-
банк России кредитует американ-
ское правительство, помогает ему 
закрывать образовавшуюся бюд-
жетную «дыру». А «дыра» возникла, 
как признают американские экспер-
ты, в результате гигантских военных 
расходов. Против кого направлены 
военные приготовления Америки? 
Очевидно, в первую очередь против 
России.

Получается, что Банк России ра-
ботает против России. И правиль-
нее его было бы назвать филиалом 
Федеральной резервной системы 
США.

Вот вам самые свежие данные из 
официальной американской стати-
стики. В мае 2017 года Банк России 
нарастил портфель казначейских бу-
маг США на 3,8 млрд. долл. по срав-
нению с апрелем. Этот портфель 
достиг величины 108,7 млрд. долл. 
В списке иностранных держателей 
казначейских бумаг наша страна 
поднялась с 14-го места на 13-е, 
обойдя Сингапур.

Отмечу, что когда начались эко-
номические санкции против России 
весной 2014-го, наметилась некото-
рая тенденция к сокращению нашего 
портфеля казначейских бумаг США. 
В октябре прошлого года его величи-
на опустилась до 74,6 млрд. долл. И 
вот за последние полгода портфель 
увеличился на 34,7 млрд. долл. (или 
на 45,7%).

Трудно сказать, чем обусловлен 
такой стремительный рост. Может 
быть, расчетом на то, что админи-
страция нового президента Трам-
па ослабит экономические санкции 
против России? Но мы видим, что 
Трамп, наоборот, обещает их до кон-
ца года ужесточить.

Может быть, причина в нашей 
слабости? Может быть, в предатель-
ской политике Банка России? Не 
знаю.

Вот на днях произошло очень 
знаковое событие. Наша прокурату-
ра объявила, что Банк России вынес 
незаконное решение в отношении 
банка «Югра» (у него Центробанк 
отобрал лицензию и ввел временную 
администрацию). На моей памяти 
это первый случай вмешательства 
прокуратуры в жизнь «независимо-
го» Центробанка.

Конечно, отзыв лицензии у 
«Югры» – серьезное действие со 
стороны Центробанка. Но думаю, 
что еще более важным вопросом 
для прокурорского расследования 
могла бы стать политика Банка Рос-
сии в области формирования и раз-
мещения валютных резервов. «Цена 
вопроса» несопоставимо выше по 
сравнению с делом «Югры».

На 1 июля 2017 года международ-
ные резервы Российской Федерации 
составляли 412,24 млрд. долл. Из 
них 343,47 млрд. долл. – валютные 
резервы. 68,77 млрд. долл. – моне-
тарное золото. За год прирост меж-

дународных резервов составил поч-
ти 10 млрд. долл. И Банк России, и 
правительство гордятся тем, что ре-
зервы растут. Но зачем они нужны?

Международные и валютные ре-
зервы РФ делятся на две части: одна 
принадлежит Банку России, другая 
Минфину. Назначение их разное. Ре-
зервы Центробанка необходимы для 
того, чтобы обеспечивать стабиль-
ность валютного курса рубля. Резер-
вы Минфина – чтобы покрывать воз-
можные дефициты бюджета, а также 
для покрытия иных потребностей го-
сударства в будущем. Для этого поч-
ти все валютные средства Минфина 
выделены в специальные фонды 
– Резервный фонд (для покрытия 
бюджетных дефицитов) и Фонд на-
ционального благосостояния (для 
более долгосрочных целей).

Между Минфином и Банком Рос-
сии имеется соглашение, согласно 
которому последний осуществляет 
управление валютными средства-
ми Минфина (те размещаются на 
депозитах Центробанка). В первые 
годы существования Российской Фе-
дерации большая часть валютных 
средств принадлежала Минфину, 
меньшая – Центробанку. Еще в 1997 
году доля Минфина составляла при-
мерно 60%. А сегодня? Наоборот. В 
последние годы примерно 1/3 меж-
дународных резервов Российской 
Федерации – средства Минфина (Ре-
зервный фонд и Фонд национально-
го благосостояния). А 2/3 резервных 
денег – средства Центробанка.

Центробанк и его резервы подоб-
ны собаке на сене. Напомню фор-
мулировку статьи 75 Конституции 
Российской Федерации: «Защита 
и обеспечение устойчивости рубля 
– основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, ко-
торую он осуществляет независимо 
от других органов государственной 
власти». Обеспечение устойчивости 
рубля прежде всего – поддержание 
стабильного валютного курса на-
циональной денежной единицы РФ. 
Основным инструментом такой ста-
билизации Банк России называет 
свои валютные резервы.

Однако мы помним, что в 2014 году 
Банк России грубо нарушил Консти-
туцию страны, объявив, что отправ-
ляет рубль «в свободное плавание». 
А в декабре того же года произошел 
сильнейший обвал рубля, который 
по своим разрушительным послед-
ствиям превзошел многократно эф-
фект от всех экономических санкций 
Запада. Спрашивается: а для чего 
же к тому моменту Банк России на-
копил валютных резервов на сумму 
около 300 млрд. долл.?

Все очень просто. Наращивание 
резервов создает спрос на продук-
цию «печатных станков» иностран-
ных центробанков. В первую очередь 
Федеральной резервной системы 
США, во вторую – Европейского цен-
трального банка. В меньшей степе-
ни – Банка Англии, Банка Японии и 
т. д.

Те, кто называет Центробанк 
России «филиалом Федерального 
резерва», совершенно правы. Я бы 
даже дал более жесткое название 
Центробанку России – «обслуга Фе-
дерального резерва».

Самое интересное и печальное, 
что, согласно российскому законо-
дательству, большая часть между-
народных резервов РФ нашему госу-
дарству не принадлежит. Речь идет о 
той части, которую составляют соб-
ственно резервы Центробанка (бо-
лее 2/3 всех международных резер-
вов страны). Ни президент России, 
ни правительство не имеют права 
даже принимать участие в обсужде-
нии и принятии решений по резер-
вам Центробанка. Банк России ак-
кумулирует в своих международных 
резервах финансовые результаты 

деятельности значительной части 
российской экономики. Но эти ре-
зультаты ни правительству, ни (тем 
более) народу не принадлежат. Это 
дань, которую Банк России собирает 
с подведомственной ему территории 
и направляет в метрополию, называ-
емую «Америка».

Жалкая треть валютных резервов 
формально подконтрольна прави-
тельству. Но своей разрушительной 
деятельностью Банк России уни-
чтожает российскую экономику (под 
видом «таргетирования инфляции» 
сжимает денежную массу и держит 
на недосягаемой высоте ставку ре-
финансирования). При разрушаю-
щейся экономике возникают пробле-
мы с пополнением государственного 
бюджета. Уже три года российский 
бюджет дефицитен. Главная вина за 
это лежит не на Минфине, а именно 
на Центробанке. «Дыры» в бюджете 
затыкаются с помощью Резервного 
фонда.

Вот как выглядит динамика остат-
ков средств в Резервном фонде РФ с 
момента его создания в начале 2008 
года (млрд. долл.):

01.02.2008 – 125,19;
01.09.2008 – 142,60;
01.06.2015 –  76,25;
01.06.2016 –  38,60;
01.06.2017 –  16,50.
Как видим, Резервный фонд бы-

стро тает. Даже сам Минфин призна-
ет, что до конца этого года средства 
данного фонда будут исчерпаны.

А вот картина по Фонду нацио-
нального благосостояния (млрд. 
долл.):

01.02.2008 – 32,00;
01.05.2011 – 94,34;
01.06.2015 – 75,86;
01.06.2016 – 72,99;
01.06.2017 – 74,18.
Как видим, лучшие времена ФНБ 

(в 2011 г. были максимальные объе-
мы) уже позади. Но на фоне Резерв-
ного фонда ФНБ он пока выглядит 
вполне прилично.

Именно из-за исчерпания средств 
Резервного фонда и было принято 
скоропалительное решение об объ-
единении двух фондов. Такое «объ-
единение» фактически маскирует 

«смерть» Резервного фонда. При 
сохранении нынешних дефицитов 
государственного бюджета средств 
«объединенного» фонда может хва-
тить еще года на два.

По состоянию на 1 июня 2017 г. 
совокупные ресурсы двух фондов 
были равны 90,68 млрд. долл. На-
помню, что на этот же момент в 
международных резервах РФ было 
405,72 млрд. долл. В том числе ва-
лютные резервы – 326,66 млрд. 
долл. Получается, что доля двух 
минфиновских фондов во всех меж-
дународных резервах Российской 
Федерации (включая монетарное зо-
лото) составила 22,4%. А их доля в 
валютных резервах (без монетарно-
го золота) – 27,76%.

Руководитель Центробанка Ку-
вейта сообщил, что их международ-
ные резервы составляют 340 млрд. 
долл. и у них «достаточно наличной 
валюты, чтобы перенести любые по-
трясения». Это сопоставимо с резер-
вами Российской Федерации. Но не 
в размере резервов суть. Главное – 
их структура. 40 млрд. долл. – резер-
вы Центробанка. А 300 млрд. долл. 
принадлежат Кувейтскому инвести-
ционному фонду. Это минфиновский 
фонд типа нашего Резервного фон-
да или Фонда национального благо-
состояния.

Так вот: если в международных 
резервах России на Минфин РФ при-
ходится менее 1/4 всех ресурсов, то 
в Кувейте этот показатель приближа-
ется к 90%. При такой пропорции Ку-
вейт (в отличие от России) действи-
тельно в состоянии выдерживать 
внешнее экономическое давление 
очень долго.

Интересно, а когда будут исчер-
паны средства «объединенного» 
валютного минфиновского фонда, 
может ли наше правительство по-
ставить вопрос об использовании 
валютных резервов Центробанка 
для возможного пополнения госу-
дарственного бюджета? Знаю, что 
власть на эту тему не только не 
заикается, но даже не думает о ней. 
Страшно. Ведь это посягательство 
на «обслугу Федерального резер-
ва». Могут последовать каратель-
ные действия со стороны Вашингто-
на. Какие?

Могут ли США заморозить валют-
ные резервы России, размещенные 
в казначейских бумагах США и на 
депозитах американских банков? 
Отвечаю уверенно и однозначно: 
нет! Американцы не собираются ло-
мать ту конструкцию, которую созда-
вали столько лет. Эта конструкция 
обеспечивает передачу финансовой 
дани из России в Америку при актив-
ном участии Банка России.

Механизм передачи (перекач-
ки) продолжает работать, несмотря 
на военно-политическую конфрон-
тацию России и Америки. Лишь в 
одном случае возможна заморозка 
резервов. Если Банк России пере-
станет выполнять возложенные на 
него обязанности по перекачке фи-
нансовой дани за океан.

Простых вариантов выхода у Рос-
сии из сложившегося тупика нет. Но 
пути надо искать. Лично я склоняюсь 
к варианту перевода Банка России 
под контроль государства («нацио-
нализация» Центробанка).

Да, тогда мы рискуем потерять 
очень большие валютные резервы. 
Но свобода и независимость страны 
намного дороже.

Валентин Катасонов,
«Советская Россия».

ДАНЬ в ПОРТФЕЛЕ
Тема валютных резервов Российской Федерации сегодня ста-

ла очень популярной. Недовольство политикой Банка России, 
который занимается формированием и управлением валютны-
ми резервами, в обществе растет. Сегодня даже домохозяйка 
знает, что, наращивая валютные резервы, наш Центробанк по-
могает другим странам, а не своей экономике.



4 9 августа 2017 года    ¢   ¹30 (915) 

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 


 

Адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@mail.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор С.П. Шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» 
Адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 1
       1

 1

  2631 

Поздравляем!
С юбилеем:

Васильева Надежда Васильевна, Ибресинский район.
Сохторова Зоя Петровна, Моргаушский район.

С днём рождения:
Волкова Вера Владимировна, председатель Чувашского регионального 

отделения общероссийского общественного движения "Всероссийский женский 
союз - Надежда России", г. Чебоксары.

Гребнев Николай Владимирович, член союза композиторов Чувашской 
Республики, г. Чебоксары.

Аввакумов Анатолий Николаевич, Чебоксарский район.
Мамедов Ровшан Магерам-оглы, первый секретарь Порецкого райкома КПРФ.
Смолев Михаил Владимирович, Суин Александр Викторович, Мура-

вьев Виктор Борисович, Алатырский район.
Филиппов Николай Филиппович.

10 августа 2017 года Чувашская межрегиональная общественная орга-
низация Союза советских офицеров проводит Конференцию в актовом 
зале Чувашского рескома КПРФ по адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82А. 

Начало в 17 часов. 
Приглашаются председатели районных отделений и члены Чебоксар-

ской городской организации Союза советских офицеров.
Оргкомитет.

Уважаемый Геннадий Михайло-
вич!

В своей статье Вы подняли 
очень важную и актуальную тему 
для жителей района. Лично я готов 
поставить свою подпись под многи-
ми строками Вашей публикации. Но 
мне не хотелось бы ограничивать 
проблему транспортного обслужи-
вания населения  только темой  не-
легальных перевозок. Я хочу взгля-
нуть на это гораздо шире.

После прочтения статьи сразу 
возникает много вопросов, в том 
числе к Вам, как представителю 
власти. Разве проблемы с неле-
гальными перевозками возникли 
только вчера? Нет, всё, о чём Вы 
пишите в своей статье, существу-
ет в нашем районе уже давно. Но, 
к сожалению, только после недав-
ней трагедии на все эти проблемы 
обратили серьёзное внимание. По-
чему раньше власти всерьёз  не за-
нимались вопросами нелегальных 
перевозок? И станут ли теперь чи-
новники действительно решать эту 
проблему или опять всё спустят на 
тормозах?

Я не раз писал о проблемах Коз-
ловского АТП. Это одно из немно-
гих предприятий района, которое 
до сих пор  находится в собствен-
ности государства. Оно переживает 
сейчас нелёгкие времена. И одна из 
причин этому – нелегальные пере-
возчики. Но есть и другие более се-
рьёзные причины. Например, как-
то в беседе со мной, Вы отметили, 
что сегодня в районе более 5000 
личных автомобилей. И владель-
цы этих транспортных средств не 
пользуются автобусами. В районе 
смертность в два раза превышает 
рождаемость. То есть, количество 
пассажиров с каждым годом умень-
шается.  Сотни козловчан уезжают 
на заработки за пределы района, 
живут вдали от нас. Следователь-
но, они тоже не ездят на автобусах. 
Есть вопросы и к руководству РГУП  
«Чувашавтотранс». Например, 
почему они во вред своему пред-
приятию отдали частникам многие 
выгодные рейсы? Почему руковод-
ство Козловского АТП до сих пор не 
создало свою службу такси? Поче-
му  тамошние начальники мало ду-
мают о том, как заработать деньги 
помимо транспортных перевозок? 
Скажем, не откроют свою автома-
стерскую и т. п. И ещё  меня возму-
щает, почему  руководство Козлов-
ского АТП, желая привлечь к себе 
пассажиров, помещает в автобусах 
объявления, что жизнь людей за-
страхована на 2 миллиона рублей, 
если на самом деле эту сумму, в 
случае трагедии, получить практи-
чески невозможно? Таким образом, 
проблемы местного АТП не только 
в таксистах. Они гораздо глубже. 
В конечном счёте все проблемы 
состоят в бесчеловечной капита-

листической системе, которую соз-
дала  партия «Единая Россия», где 
Вы, Геннадий Михайлович, тоже  
состоите.

Теперь поговорим о таксистах. 
Водителям Козловского АТП при-
ходится работать в тяжёлых усло-
виях. Но работа таксиста не менее 
трудна и опасна. Политика нашего 
правительства губительна для ма-
лых городов. В Козловском райо-
не людям трудно найти высокоо-
плачиваемую работу. Ведь Ваша 
власть не строит заводов. Мало 
создаёт рабочих мест для людей. 
А простым козловчанам надо жить, 
кормить свои семьи. И они вынуж-
дены садиться за баранку, даже  
нарушая определённые законы и 
правила. В России 22 миллиона 
людей работают, не регистрируясь 
в государственных органах. А если 
бы у людей была другая достойная 
работа в районе, если бы козлов-
чане получали высокую зарплату 
и пенсии, стали бы они садиться за 
баранку? Ведь многие люди рабо-
тают на такси не от жадности, а из 
необходимости зарабатывать день-
ги для семьи. Другой достойной ра-
боты просто нет!

Мы, Геннадий Михайлович, по 
своей глупости, отказались в 1991 
году  от советского социалистиче-
ского строя, где такси, автопред-
приятия и вокзалы были в руках го-
сударства. А нынешняя буржуйская 
власть создала нам такой строй, 
где вокзалы, такси и даже авиа-
предприятия стали частными. Ка-
питалистическая конкуренция за-
ставляет автобусников и таксистов 
воевать друг против друга за день-
ги пассажиров. Поэтому в Козловке 
нередко можно наблюдать картину, 
когда  таксисты чуть ли не прямо от 
кассы автовокзала забирают пас-
сажиров, намеревающихся ехать 
на автобусах Козловского АТП. Или 
как руководство автотранспортно-
го предприятия через объявления 
пугает людей, если, мол, вы будете 
ездить на такси - закроем все  рей-
сы. 

Мы создали общество потребле-
ния. О пассажирах  сейчас мало кто 
думает по-настоящему. Владельцы 
автотранспортных средств  думают 
только о деньгах, которые можно 
взять с пассажиров. Таков капита-
лизм в самом неприглядном виде!

Для меня водители АТП настоя-
щие труженики. Но и таксисты такие 
же трудяги. Все  они  зарабатыва-
ют деньги своим трудом. И потому 
я против того, чтобы сталкивать 
лбами таксистов и автобусников. 
В интересах пассажиров, чтобы в 
районе работали государственное 
автопредприятие и легальные так-
систы. А люди пусть сами выбира-
ют на чём им ездить.

Марат Волгин, 
г. Козловка.

С развалом СССР в нашу жизнь 
прочно вошла такая "беда", как за-
долженность по заработной плате и 
нарушение сроков её выплаты. И сви-
репствует она, как мы знаем, по всей 
России – от Сахалина до Калинингра-
да. Чувашия в этом списке в числе ли-
деров. 

В городах и районах республики 
наблюдается тенденция роста за-
долженности по заработной плате по 
многим отраслям. А ведь за каждой 
задолженностью стоит человеческая 
жизнь. Уже стало обыденным обра-
щаться в прокуратуру с заявлениями 
по поводу невыплаты заработной пла-
ты и иных выплат. При этом тонны бу-
маг, накапливаясь, ломятся на полках 
этого учреждения. Прокуратура респу-
блики уже не успевает справляться 
со своей задачей по восстановлению 
законности, напоминая автомашину, 
застрявшую в бездорожье и буксую-
щую в колее. Такими темпами скоро 
все работники труда будут добиваться 
зарплату только через судебные орга-
ны. Вот жизнь настанет!

Все СМИ нам говорят, что стра-
ны Европы во главе с США проводят 
лживую информационную политику. 
А как же сама «Единая Россия»?  Ее 
лидеры постоянно ведут пропаганду 
о росте производства, о благополучии 
народа в России. Разве это не лживая 
информационная политика?

Я не понимаю, о каком росте про-
изводства может идти речь, когда ра-
ботодатель не в состоянии платить за-
работную плату своим работникам.

Рабочий класс, как и пенсионеры, 
давно уже не живет, а выживает. В по-
исках лучшей доли из республики бе-
гут все (в основном в Москву) – и стро-
ители, и врачи, и учителя, и водители, 
и творческие работники. Более благо-
получные трудятся программистами. 
Многие работают на частных стройках 
без трудового договора. Все эти явле-
ния происходят в регионе комфортно-
го проживания, как рассказывает нам 
местное телевидение. Наверно, спра-
ведливее было бы сказать – в регионе 
выживания.

А с лозунгами у местной власти во-
все происходят метаморфозы. Не так 
давно по всей республике висели пла-
каты с портретом "местного вождя", 
где провозглашалось: "Все для благо-
получия народа". Прошли выборы, и в 
один момент работающие пенсионеры 
лишились ветеранских выплат.

Теперь у людей сложилось пове-
рье, если у власти появляется что-
то обещающий народу лозунг – жди 
беды.

Заработная плата в Чувашии по 
сравнению с другими регионами са-
мая низкая. Потому что чувашские 
работодатели взяли курс на пониже-
ние заработной платы своим работ-
никам. Власть скрывает бедственное 
положение трудового народа за так 
называемыми средними цифрами. 
Чтобы заморочить людям голову, осу-
ществляется ловкое и беззастенчивое  
манипулирование статистическими 
данными. В одну кучу складываются 
миллионные зарплаты директоров, 
доходы чиновников и простых трудяг. 
Получается такая штука: Если ты за 
обедом съел курицу, а твой сосед, не 
имеющий денег, лег спать натощак, 
то согласно статистике, вы с соседом 
съели в среднем по половине курицы. 
Вот так наша пропаганда превращает-
ся в «статистическую курицу».

Капитализм в нашей стране насту-
пил согласно американской доктрине 
уничтожения СССР. Он принес без-
духовность, отсутствие идеологии, 
веры в будущее, самодурство и бес-
принципность чиновников. Поэтому 
у нас в стране все разваливается. И 
чем больше будет продолжаться эта 
неопределенность, тем больше мы 
наломаем дров. Жизнь уже давно по-
казала, что для нашей страны, для 
благополучия народа плановое на-
учное ведение хозяйства, как было в 
СССР, более рационально и полезно, 
чем капиталистический беспредел. И 
этому есть живой пример – социали-
стический Китай, одно из ведущих го-
сударств в мире.

Вячеслав Урпан.

Открытое письмо пассажира 
районному чиновнику

28 июля на страницах районной газеты «Знамя» была опубли-
кована статья начальника отдела экономического развития, 
промышленности, торговли и имущественных отношений ад-
министрации Козловского района  Г.М.Пушкова «Нелегальные 
перевозки к добру не приведут». Я внимательно прочитал её и 
решил, как пассажир дать свой ответ  на эту публикацию в виде 
открытого письма.

За зарплатой в прокуратуру


