
Представляем вашему вниманию основные те-
зисы статьи Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 
Полностью текст опубликован на официальных сай-
тах ЦК КПРФ и Чувашского рескома КПРФ.

СоЦиАльно-эКономиЧеСКие итоГи
– Главным итогом прошедшего года в социальной и 

экономической сфере можно считать нарастание мас-
штабного кризиса, со всей очевидностью заявившего о 
себе в 2014 году, и с тех пор не ослабевающего, вопреки 
уверениям власти. Реальные доходы граждан продол-
жали сокращаться четвертый год подряд. Вопиющее 
социальное расслоение в российском обществе ещё 
больше усилилось. Наблюдался спад промышленного 
производства практически во всех сферах и одновре-
менное падение прибыли российских предприятий. Этот 
процесс сопровождался дальнейшим сокращением ин-
вестиций в национальную экономику, снижением инно-
вационной активности, нарастанием технологического 
развала в промышленности и в сфере ЖКХ. Рост ВВП, 
наметившийся в средине 2017-го, к концу года прибли-
зился к нулевым значениям. Правительство в очередной 
раз навязало стране бюджет деградации и обнищания, 
не способствующий решению ни одной из ключевых со-
циальных и экономических проблем. Масштабы корруп-
ции и безответственности при использовании бюджет-
ных средств оказались запредельными, не имеющими 
аналогов в истории России. Стало полностью очевидно, 

что основные задачи, заявленные в «майских указах» 
президента более пяти лет назад, так и останутся невы-
полненными. Но власть уже начала кормить общество 
новыми предвыборными обещаниями, не имеющими 
под собой реальной экономической базы.

– Суммарный объем продукции российских пред-
приятий сократился почти на 4% по сравнению с 
прошлым годом. это максимальный за последние 8 
лет спад производства. 

– Прибыль российских предприятий упала в 
среднем на 10%. А в строительной отрасли – порядка 
30%. Все больше предприятий становятся банкротами.

– Уровень инновационной активности в промыш-
ленности безостановочно сокращается три года под-
ряд и в 2017-м оказался самым низким с 1999 года. 

– Власть неоднократно обещала поддержку мало-
му и среднему бизнесу. но на деле в этой сфере на-
блюдается катастрофическая ситуация. Более 3000 
малых и средних предприятий вынуждены были прекра-
тить свою деятельность. Это втрое больше, чем 10 лет 
назад. 

– Рост ВВП замедлился до 1% по сравнению с 
2016 годом. 

– Вопреки уверениям власти, что страна взяла 
курс на импортозамещение, зависимость России от 
импорта только растет. В том числе от импорта продо-
вольственного. 
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СООБЩЕНИЕ 
О ПЛЕНУМЕ 

ЧУВАШСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ
27 декабря под председатель-

ством первого секретаря Чувашско-
го рескома КПРФ Валентина Сер-
геевича ШУРЧАноВА состоялся IX 
совместный пленум Чувашского 
рескома КПРФ и КРК Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ.

Пленум рассмотрел следующие 
вопросы:

1. Обсуждение итогов второго 
этапа XVII съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации 
и задачи республиканской партий-
ной организации.

2. О проведении отчётно-выборных 
собраний и конференций в местных 
(районных и городских) отделениях 
КПРФ Чувашской Республики.

После утверждения повестки дня 
и формирования рабочих органов 
Валентин ШУРЧАноВ вручил пар-
тийные и комсомольские билеты 
новым членам КПРФ и Ленинского 
комсомола. Ряд товарищей были 
также отмечены партийными награ-
дами за активную работу и участие в 
агитационно-пропагандистской дея-
тельности.

С докладом по вопросам повест-
ки дня выступил первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ Вален-
тин ШУРЧАноВ. Он рассказал о 
задачах, поставленных XVII съездом 
КПРФ перед коммунистами при про-
ведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации. Валентин Сер-
геевич подчеркнул, что проводимый 
властью социально-экономический 
курс не просто бесперспективен, 
он откровенно губителен. Этот курс 
противоречит интересам народа и 
не отвечает делу укрепления неза-
висимости России. Не решив задачу 
самостоятельного развития страны, 
мы не сможем уберечь нашу Роди-
ну от катастрофы. Докладчик также 
привел данные по Чувашии, которые 
показывают, насколько по сравнению 
с 1990 годом упали в республике по-
казатели по сельскому хозяйству, 
промышленности, строительству.

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ П.Н. ГРУДИНИНА 
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

12 января в 12.15 Павел николаевич Грудинин зарегистрирован Централь-
ной избирательной комиссией кандидатом на должность Президента Рос-
сийской Федерации. Решение Центризбиркомом принято единогласно. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

За последние годы все без ис-
ключения избирательные кампа-
нии были отмечены обманом и 
фальсификациями, применением 
самых грязных политических тех-
нологий. Давно отброшены ло-
зунги о демократии, гражданском 
обществе и сотрудничестве всех 
партий во благо России. В сред-
ствах массовой информации ре-
гулярно распространяется ложь и 
клевета в отношении руководства 
КПРФ и партийных активистов, 
особенно участвующих в выбо-
рах. 

Новой мишенью для атак стал 
кандидат на пост президента от 
народно-патриотических сил стра-
ны Павел Грудинин. Только за по-
следние дни организован ряд про-
вокаций. В нескольких регионах от 
его имени раздавали агитационные 
листовки без выходных данных. Рас-
пространяется огромное количество 
лживых обвинений. Волну псевдо-
компромата пытаются развернуть в 
социальных сетях. Не побрезгова-
ли публикацией измышлений и не-
которые СМИ, подтвердившие тем 
самым свою желтушную сущность и 
укрепившие свою репутацию «слив-
ных бачков».

Дошло и до откровенно хулиган-
ских выходок. 9 января в посёлке 
«Совхоза имени В.И. Ленина» был 
сожжён агитационный шар с эмбле-
мой КПРФ. Провокаторы зашли на-
столько далеко, что поставили под 
угрозу жизни и здоровье людей: уни-
чтоженная агитационная конструк-
ция находилась на крыше жилого 
дома. Мы хорошо помним, что вла-
сти ранее выражали недовольство 
рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 
году они предпринимали незакон-
ную попытку её демонтировать, но 
их остановили жители во главе с 
Павлом Грудининым.

Причины происходящего очевид-
ны любому непредвзятому наблю-
дателю. В стране кризис. Уже давно 
нарастает народное недовольство 
политикой действующей власти. Но 
вместо того, чтобы обратиться к ко-
ренным причинам этого и сменить 
либеральный курс, правящая вер-
хушка стремится лишь «не пущать» 
и давить любой протест в зароды-
ше. В России по всем направлениям 
происходит угнетение прав и свобод 
граждан. Решительно ограничивает-
ся проведение акций протеста. По-
литические активисты и кандидаты 
от КПРФ на выборах разных уровней 

становятся жертвами преследова-
ний и провокаций.

Сегодня, в преддверии судьбо-
носных для России выборов, олигар-
хия и союзное ей коррумпированное 
чиновничество откровенно испуга-
лись сильного конкурента, которым 
оказался кандидат от Компартии, 
«красный директор» Павел Груди-
нин. Отсюда и пропагандистская ис-
терика, и измышления разного рода. 
Но мы не отступим. Наша позиция 
по ключевым вопросам жизни стра-
ны останется твёрдой, последова-
тельной и принципиальной. Мы и в 
дальнейшем будем разоблачать ан-
тинародный характер либеральной 
политики и добиваться воплощения 
в жизнь нашей программы.

КПРФ и её кандидат Павел Гру-
динин продолжат открыто выступать 
против грабительского курса олигар-
хии и власти, против наступления 
на права и свободы трудящихся. 
Любым провокациям и давлению 
мы противопоставим мобилиза-
цию коммунистов и консолидацию 
народно-патриотических сил. Пере-
мены в России назрели, и мы их осу-
ществим!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИИ НАС НЕ ИСПУГАЮТ
ЗАЯВление ПРеЗиДиУмА ЦК КПРФ

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА 
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

Партийная жизнь
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В помещении Чувашского рескома КПРФ про-
шёл X совместный пленум райкома и КРК Чебок-
сарского районного отделения КПРФ. В работе 
пленума принял участие первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАноВ. 

В своём докладе Валентин Сергеевич расска-
зал собравшимся об основных итогах XVII съезда 
КПРФ и IX совместного пленума Чувашского ре-
скома КПРФ и сделал акцент на задачах респу-

бликанской партийной организации. Содокладчи-
ком выступил первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ м.В. Козлов.

Участники пленума также обсудили постанов-
ление Президиума ЦК КПРФ о повышении от-
ветственности секретарей региональных коми-
тетов КПРФ за выполнение решений, связанных 
с организацией подписки на газету «Правда». 
Были установлены сроки проведения отчётно-

выборных собраний в первичных партийных от-
делениях, утверждён план работы райкома на 
первое полугодие 2018 года.

В конце декабря 2017 года – начале января 2018 
года пленумы также прошли во всех районных и 
городскоих комитетах КПРФ Чувашии. Началась 
отчётно-выборная кампания в первичных партий-
ных отделениях, которая продлится до 1 февраля. 
А до 1 марта во всех местных отделениях КПРФ 
пройдут отчётно-выборные конференции.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

из почты

Окончание. Начало на 1-й стр.
Именно программа КПРФ «10 шагов к 

достойной жизни» может решить пробле-
мы, вставшие перед страной и республикой. 
КПРФ и народно-патриотические силы зна-
ют, как поддержать граждан и вновь сделать 
наше Отечество сильной и могучей державой. 
Предстоит повысить качество государствен-
ного управления, возвратить в собственность 
государства стратегически важные и наи-
более доходные отрасли экономики, ввести 
прогрессивный подоходный налог. Эти и дру-
гие меры позволят значительно нарастить 
доходную часть бюджета и решить самые злобод-
невные проблемы.

Сейчас КПРФ и народно-патриотические силы 
России вступают в предвыборную борьбу. Про-
грамма «Десяти шагов» предложена. Её детали 
согласованы с политическими союзниками, в чис-
ле которых учёные, профсоюзы, движение «Дети 
войны», «Всероссийский женский союз — «На-
дежда России», Ленинский комсомол, Союз со-
ветских офицеров, Движение в поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки, 
«Русский Лад», Российские учёные социалисти-
ческой ориентации и многие другие.

По результатам тайного голосования абсо-
лютным большинством голосов делегатов XVII 
съезда Коммунистической партии РФ кандидатом 
на пост Президента Российской Федерации был 
выдвинут Павел ГРУДинин. Валентин ШУРЧА-
ноВ ознакомил собравшихся с его биографией. 

XVII съезд принял ряд постановлений для обе-

спечения участия партии в выборах Прези-
дента Российской Федерации.

На пленуме также выступили депутаты 
Госсовета Чувашской Республики, члены 
фракции КПРФ Григорий Данилов и Алек-
сандр Андреев, председатель КРК ЧРО 
КПРФ николай Васильев, первый секретарь 
Алатырского горкома КПРФ Владимир ми-
нейкин, первый секретарь Козловского рай-
кома КПРФ игорь Кузнецов, первый секре-
тарь Моргаушского райкома КПРФ татьяна 
Кондратьева, первый секретарь Батырев-
ского райкома КПРФ николай Селиванов, 
первый секретарь Шумерлинского горкома 

КПРФ Анатолий Швецов, первый секретарь 
Алатырского райкома КПРФ Алексей Душенков, 
член Чувашского рескома КПРФ Дарья Петрова, 
председатель республиканского отделения Союза 
советских офицеров Юрий Бусов, председатель 
республиканского отделения «ВЖС – Надежда 
России» Вера Волкова.

По рассмотренным вопросам участники плену-
ма приняли развёрнутое постановление.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО РЕСКОМА КПРФ

Я потомственный крестьянин и селянин, уче-
ный зоотехник. Всю сознательную жизнь в годы 
Советской власти работал зоотехником в колхозе 
«Мир». А в новые, рыночные времена, чтобы со-
держать семью, мне пришлось всерьёз заняться 
личным подворным хозяйством. Корова в дерев-
не всегда была кормилицей. И в годы войны, и 
после войны спасала от голода. И ныне она при-
носит деньги в виде молока, поскольку на селе 
нет работы.

Наша семья содержит четыре дойные коровы и 
некоторую другую живность. Коровы породистые, 
высокоудойные, жирность молока от 3,8 до 4,5%. 
Молоко сдаём молокосборщику, который с нами 
честно работает уже шесть лет. В зависимости от 
сезона реализуем от 30 до 70 литров в день.

Зимой 2017 года литр молока стоил 26 рублей. 
В пастбищный сезон цена не опускалась ниже 18 
рублей. А новый 2018 год преподнес нам очень 
жестокий сюрприз: нас начали душить закупочны-
ми ценами -  цена на литр молока упала до 14 

рублей! Поговаривают, что она может упасть и до 
10 рублей, а летом на зеленой траве – аж до 7 
рублей. Не только мне, но и другим владельцам 
коров не спится по ночам и думается, стоит ли 
теперь в ущерб себе заниматься содержанием 
коров?

У нас не бывает ни выходных, ни отпускных, ни 
праздничных дней. Работаем с 4 часов утра и до 
позднего вечера, а при заготовке кормов - сутками 
на ногах. Чувашская народная мудрость гласит: 
«У коровы молоко на языке», «Сытно накормишь, 
вовремя подоишь – повыше надоишь».

Если в хозяйстве нет кормозаготовительной 
техники, то аренда транспорта обходится очень 
дорого. Недешево и ветеринарное обслуживание. 
Если не можешь пасти коров сам, нанимай пастуха 
за 1000 рублей в день. С распадом колхозов и со-
вхозов была разрушена и система искусственного 
осеменения. Сегодня в деревне владелец быка-
производителя и хозяин, и барин. За случку одной 
головы приходится платить от 1000 рублей. 

В общем, впереди маячит безрадостная пер-
спектива: скоро мы будем вынуждены сдать 
коров-кормилец под нож на мясо. Наша семья и 
мои родственники могут лишиться 8 коров. А если 
посчитать по деревне, так вообще волосы дыбом 
встают. Видимо, в 2018 году правительство Чу-
вашии отрапортует об увеличении производства 
мяса…

Как ни крути, мы остаемся без средств суще-
ствования, а люди недополучат высококачествен-
ное цельное молоко.

Думаю, что каждый житель села присоединит-
ся к моему крику души. Хотелось бы знать, что 
думают по этому поводу наше правительство и 
министр сельского хозяйства. Какие меры они со-
бираются предпринять, чтобы корова-кормилица, 
как исчезающий вид, не попала в Красную книгу?

Владислав иванов,
житель деревни Богурданы Канашского района,

секретарь первичного отделения партии,
 член райкома КПРФ.

неУЖели и КоРоВА-КоРмилиЦА ПоПАДЁт В КРАСнУЮ КниГУ?

ДолГи По ЗАРПлАте 
не СниЖАЮтСЯ

В Чувашии продолжают расти 
долги по зарплате. 

В декабре 2017 года суммарная 
задолженность по заработной пла-
те составила 23,8 млн. рублей, что 
на 27,6% больше, чем было меся-
цем ранее, информирует  Росстат. С 
такой задолженностью республика 
оказалась на втором месте в При-
волжском федеральном округе. На 
первом – Самарская область (40,4 
млн. руб. зарплатных долгов).

тАРиФЫ нА УСлУГи ЖКХ 
В 2018 ГоДУ

Правительством Чувашской 
Республики рассмотрено гряду-
щее в 2018 году изменение платы 
за услуги ЖКХ.

С 1 июля средний рост платы за 
коммунальные услуги повысится на 
3,9%. Плата за электроснабжение 
вырастет на  4,5 - 4,9%. При этом 

не исключается, что предельный ин-
декс роста цен может быть изменен. 
Например, по инициативе местного 
самоуправления города Канаш мак-
симальная планка для повышения 
установлена на уровне 12%.

С 1 июля власти планируют по-
высить и предельный тариф на за-
хоронение твёрдых бытовых отходов 
для новочебоксарского филиала ЗАО 
«Управление отходами» - на 0,77%. 
Для населения он составит 1181,66 
руб. за тонну и будет действовать до 1 
июля 2019 года. А во втором полугодии 
2019 года его планируют поднять ещё 
на 0,5%, до 1187,58 руб. за тонну.

тРАльЩиКУ 
«ноВоЧеБоКСАРСК» – 
БольШое ПлАВАние!

на Балтийском флоте появил-
ся базовый тральщик, названный 
«новочебоксарск». Соответству-
ющий приказ подписал главно-
командующий Военно-морским 

флотом адмирал Виктор Королев, 
информирует пресс-служба За-
падного военного округа.

Договорённость о переимено-
вании корабля достигнута в рам-
ках соглашения о шефских связях 
Чувашской Республики и соедине-
ния кораблей охраны Балтийской 
военно-морской базы.

Присвоение тральщику назва-
ния «Новочебоксарск» должно по-
служить дальнейшему развитию 
шефских связей, повышению уровня 
военно-патриотического воспитания 
среди допризывной молодежи, со-
хранению и приумножению флот-
ских традиций военных моряков.

В ГоСДУме отКлонили 
ПРоеКт ЗАКонА о ПомоЩи 

мАлоимУЩим
Законопроект фракции КПРФ о 

социальной помощи россиянам, 
находящимся за чертой бедности, 
не прошёл. 

Предполагалось, что малоимущие 
граждане смогут рассчитывать на 
ежемесячную помощь за счет средств 
федерального бюджета. В законопро-
екте коммунистов указывалось, что 
получателями выплат могут стать рос-
сияне, доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, умноженно-
го на коэффициент 1,3. В 2017 году, 
например, прожиточный минимум 
пенсионера составлял 8 540 рублей.

Законопроект не набрал нужно-
го количества голосов. Практически 
вся фракция «Единой России» не 
проголосовала за данную инициати-
ву, а это почти 75% всех депутатов 
Госдумы РФ.

Между тем, еще летом глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова 
отмечала, что более 22 миллионов 
россиян получают доход ниже офи-
циального прожиточного минимума, 
то есть находятся за чертой бедно-
сти, и предлагала ввести в стране 
пособие для малоимущих.  

По материалам Сми.

новости

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ЗАДАЧИ
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– Власть продолжает уверять нас, что 
Россия «встает с колен», что укрепляется ее 
экономическая независимость. но на деле по-
литика фактической колонизации российской 
экономики, начатая в 90-е годы, не претерпела 
никаких изменений. 

– По данным Счетной палаты, объем бюд-
жетных средств, потраченных с нарушениями, 
в 2017 году составил около двух триллионов 
рублей. это в два с лишним раза больше, 
чем в 2016 году. Общая сумма бюджетных на-
рушений практически сравнялась с ежегодными 
ассигнованиями на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность, втрое пре-
высила расходы на всю систему образования и 
почти в 15 раз – затраты на ЖКХ.

– В бюджете на следующую трехлетку пред-
усмотрено номинальное сокращение расхо-
дов по 8-ми и реальное (с учетом официально 
прогнозируемой инфляции) сокращение рас-
ходов по 13-ти из 14-ти бюджетных разделов. 
Сократятся реальные расходы на развитие отече-
ственной экономики (на 17%), на социальную по-
литику (на 17%), на ЖКХ (на 32%), на медицину 
(минимум на 2%), 
на образование 
(на 6-7%), на куль-
туру (на треть), 
на физкультуру и 
спорт (на три чет-
верти).

– Продолжа-
ется стремитель-
ный отток капитала из России. 

– истекает срок исполнения «майских ука-
зов» президента. и их уже можно назвать фак-
тически проваленными. 

– Реальные доходы населения, которые не 
перестают падать со второй половины 2014 
года, сократились еще примерно на 1,5%. По 
официальным данным за чертой бедности на-
ходятся более 20 миллионов россиян. Согласно 
опросам фонда «Общественное мнение» зарпла-
ты 46% граждан не превышают 20 тысяч рублей.

– нищающие граждане, стремясь свести 
концы с концами, попадают в долговую каба-
лу.

– Российская власть, несмотря на массо-
вое обнищание и постоянное нарастание со-
циального неравенства, не желает переходить 
к справедливому принципу налогообложения. 
Более того, президент Путин высказал намере-
ние полностью освободить от подоходного налога 
собственников, которые переместят свой бизнес 
из-за границы в Россию. Власть готова позволить 
им не отчислять в казну вообще ничего, но при 
этом сохранить 13%-й налог для нищающих про-
стых граждан.

– Пока народ нищает, опекаемые властью 
олигархи продолжают баснословно наживать-
ся на кризисе. 28 богатейших российских соб-
ственников нарастили свое состояние еще на 22 
миллиарда долларов. В руках 200 главных бога-
чей страны в общей сложности порядка 500 мил-
лиардов долларов. Около 60% национального 
благосостояния принадлежит российским долла-
ровым миллионерам, более 30% – долларовым 
миллиардерам. Один процент самых богатых 
распоряжается девятью десятыми национальных 
богатств страны. 

ВнУтРиПолитиЧеСКие итоГи
– Власть окончательно подтвердила, что не 

желает признавать наличие в России систем-
ного кризиса и свою ответственность за него. 
У нее нет внятной антикризисной программы. 
Та программа, с которой власть выходит на пре-
зидентские выборы, сводится к тому, чтобы лю-
бой ценой выиграть их и сохранить действующую 
разрушительную модель управления экономикой 
и социальной сферой, основанную на постулатах 
либерального фундаментализма. Даже то, что 
сохранение нынешней экономической модели 
угрожает национальной безопасности России и 
толкает страну к социальному взрыву, не может 
заставить власть изменить проводимую полити-
ку.

– Всё более заметное влияние на решения 
правительства оказывали предложения уль-
тралиберальных идеологов, таких как быв-
ший министр финансов Кудрин. А президент 
Путин, подводя итоги года, высказал безоговороч-
ное одобрение политики кабинета министров, за-
явил, что правительство добилось решения всех 
стоявших перед экономикой проблем и пожелал 

ему действовать в том же духе. 
– исследования социологов свидетель-

ствуют о том, что пассивное социальное недо-
вольство граждан стремительно усиливается. 
Всё более вероятным становится то, что оно 
перейдет в активную фазу. это создает почву 
для протестного голосования на предстоящих 
президентских выборах. По данным социоло-
гов, 49% считают ответственным за проблемы 
в стране прежде всего президента Путина. В 
2017 году число граждан, возлагающих на него 
основную ответственность за кризис, вырос-
ло на 9% и оказалось максимальным за все 
время его правления. Общественная палата в 
своем докладе о состоянии гражданского обще-
ства за 2017 год подчеркивает, что главный за-
прос абсолютного большинства россиян – это 
запрос на социальную справедливость. Тот 
запрос, который нынешняя власть и нынешняя 
социально-экономическая система не способны 
удовлетворить.

– наиболее позитивные внутриполитиче-
ские события 2017 года связаны с КПРФ. Орга-
низованные нашей партией акции, приуроченные 

к 100-летию Октябрьской революции, прошли по 
всей стране и собрали миллионы участников. Они 
показали, что мы – единственная сила, которая 
способна объединить под своими знаменами та-
кое огромное количество политически активных 
граждан. И продемонстрировали, что российское 
общество все настойчивее требует социалисти-
ческих преобразований и отказа от губительного 
социально-экономического курса, осуществляе-
мого нынешней властью. 

– на своем XVII съезде КПРФ предло-
жила обновленную программу социально-
экономического возрождения страны и 
подтвердила: убедительная программа, от-
вечающая интересам абсолютного большин-
ства, есть только у нас. В качестве кандидата 
в Президенты России от КПРФ и национально-
патриотических сил выдвинут Павел Грудинин 
– руководитель подмосковного Совхоза имени 
Ленина. Грудинин идет на выборы с нашей про-
граммой. Его выдвижение на пост главы государ-
ства вызвало широкий и позитивный резонанс в 
обществе. 

ВнеШнеПолитиЧеСКие итоГи
– Глобалисты во главе с США окончатель-

но подтвердили, что ими объявлена война 
нашей стране на уничтожение. Экономические 
санкции являются в этой войне лишь ширмой, за 
которой скрывается стремление к политической 
дестабилизации в России и к ее ликвидации в ка-
честве единого государства. 

– объявленная президентом трампом но-
вая доктрина национальной безопасности 
США стала закономерным продолжением «хо-
лодной войны» XXI века, которую Америка и 
ее сателлиты ведут против России. Её суть 
– экономическая и геополитическая война на 
уничтожение с теми государствами, которые 
Америка называет враждебными. Втягивание 
противника в гонку вооружений с целью эко-
номически вымотать его. Трамп открыто назвал 
нашу страну одним из двух главных противни-
ков Америки – наряду с Китаем. По жесткости и 
враждебности позиции, заявленной в отноше-
нии России, новая американская доктрина не 
имеет себе равных в истории. 

– Приуроченные к 100-летию октября 
международные мероприятия в москве и 
ленинграде-Питере, многотысячное шествие 
и митинг в российской столице 7 ноября убе-
дительно показали: и в России, и в мире идеи 
социальной справедливости, идеи социализ-
ма не просто живы, но переживают период 
своего возрождения, самого мощного за по-
следние десятилетия подъема. 

ЗАДАЧи нА БлиЖАйШее БУДУЩее
– В оставшееся до президентских выборов 

время нам необходимо максимально развить 
тот политический успех, который был достиг-
нут в 2017 году. 

– Наша главная задача – донести до обще-
ства две ключевые идеи.

Первое: при нынешней политике абсолют-
ное большинство граждан будет жить все 
хуже, а угроза национальной безопасности, 
сохранению России будет только нарастать. 
Действующая власть не способна изменить курс, 
который ведет народ к обнищанию, а страну – к 
социально-экономическому коллапсу. Всей сво-
ей многолетней практикой эта власть доказала, 
что до конца останется приверженной олигар-
хическому капитализму. Те, кто хочет изменить 
свою жизнь к лучшему, кто хочет уверенно смо-
треть в собственное будущее и в будущее своих 
детей, кто не желает, чтобы Россия окончательно 
скатилась в пропасть кризиса и была раздавлена 
внешними противниками, обязаны осознать, что 
стране нужна народно-патриотическая власть. 
Ответственное и профессиональное правитель-
ство. Только тогда станет возможной смена гу-
бительного для страны и общества социально-
экономического курса.

Второе: осуществление принципиально 
иной политики, которая будет отвечать ин-

тересам боль-
шинства и зада-
че возрождения, 
н а ц и о н а л ь н о го 
спасения страны, 
возможно толь-
ко на основе на-
шей социально-
э ко н ом и ч ес ко й 

программы. Ее скорейшая реализация – это 
вопрос возрождения России. И реализовать ее 
возможно только при условии победы на прези-
дентских выборах нашего кандидата. отклады-
вать вопрос о смене власти больше нельзя. У 
страны может не оказаться другого шанса на 
мирное разрешение усугубляющейся кризис-
ной ситуации. Только наша команда не просто 
противостоит проводимому курсу, загнавшему 
страну в кризис, но и предлагает ясную и убеди-
тельную альтернативу этому курсу.

– Предстоящий пленум КПРФ, который бу-
дет посвящен проблемам борьбы с корруп-
цией, мы также должны использовать для 
усиления своей предвыборной агитации. 
Здесь наша задача – показать, что коррупция 
стала неотъемлемым элементом действующей 
системы государственного управления. Фактиче-
ски основой социально-экономической системы, 
навязанной обществу нынешней властью. Без 
смены системы и без смены власти победа над 
коррупцией, разъедающей Россию, невозможна 
в принципе. Одновременно мы должны показать, 
как реализация нашей программы, в основе кото-
рой лежит отстранение олигархии от управления 
страной и ее экономикой, будет способствовать 
искоренению коррупции, утверждению законов 
и принципов, способных эффективно противо-
стоять ей. Следует убедительно разоблачить 
нежелание и неспособность власти справиться 
с коррупцией. 

– на предстоящем съезде российского 
Комсомола нужно сделать максимальный ак-
цент на том, что молодежь, юное поколение 
российских граждан не может связывать свое 
будущее с бесперспективной и губительной 
политикой нынешней власти, требует смены 
курса и смены руководства страны. Самая 
современная, самая прогрессивная идея – 
это идея социалистическая. только она бро-
сает вызов алчной олигархии, которая хочет 
лишить Россию и будущие поколения шансов 
на успешное развитие и достойную жизнь. 

– Для реализации названных задач ком-
мунисты и наши союзники должны макси-
мально использовать все возможности для 
пропаганды и агитации, которые дают нам как 
партийные СМИ и другие информационные ре-
сурсы – телевидение, радио, печатная пресса, 
интернет-сайты, социальные сети, – так и живое 
общение с гражданами в трудовых коллективах, 
в аудиториях и на улице. Только в этом случае 
мы сможем сделать исторический шаг к победе, 
которая позволит вырвать страну из тисков кри-
зиса и деградации.

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего совета 
народно-патриотических сил 
России                                              Г.А. Зюганов.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА 
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
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Поздравляем!
С юбилеем:

тихонов Владислав Петрович, 
первый секретарь Вурнарского райко-
ма КПРФ.

Яковлева нина Хрисанфовна, 
ПО-28, Будаева людмила Алексан-
дровна, ПО-30, Цветков Андрей Ра-
фаилович, ПО-28, Киселёв Анатолий 
Аркадьевич, ПО-23, г. Чебоксары. 

Жировая лидия ивановна, г. Ала-
тырь.

Севастьянов михаил Фёдорович, 
г. Шумерля. 

Андреева елена Павловна, Ибре-
синский район.

маринов Валерий Константино-
вич, Сарабакасинское ПО, Семёнов 
николай никонович, Семёнов ми-
хаил никонович, Вурман-Сюктерское 
ПО, Чебоксарский район.

Павлов Григорий Федотович, член 
Комсомольского РК КПРФ.

Данилова (Углова) нина никола-
евна, Урмарский район.

иванов Геннадий иванович, Чу-
манкасинское ПО, Моргаушский район.

С днём рождения:
лютина Зинаида николаевна, се-

кретарь Октябрьского ПО, Клюжев 
Виктор леонидович, секретарь ПО-2 
г. Мариинский Посад, Мариинско-
Посадский район.

майоров Александр иванович, 
Арискин Анатолий Викторович, тата-
ров Фёдор  михайлович, г. Алатырь. 

Павлов Рафаил Аркадьевич, 
Ибресинский район.

тимофеев Юрий октябревич, 
Икковское ПО, николаев Владимир 
николаевич, Чиршкасинское ПО, 
Петровская Зинаида Семёновна, 
тимофеева Зоя Александровна, 
Кугесьское ПО, Филиппов Василий 
Филиппович, депутат Атлашевского 
сельского поселения, Волков Вале-
рий Романович, Янгильдинское ПО, 
Филиппов иван Филиппович, Кара-
чуринское ПО, Васильев Владимир 
евстропиевич, Шорчекасинское ПО, 
тимофеев Анатолий Александро-
вич, Большекатрасьское ПО, Кабаков 
Анатолий иванович, Тренькасинское 
ПО, Чебоксарский район.  

Жестянкин Владимир  николае-
вич, член Комсомольского РК КПРФ. 

Пузырёв Василий максимович, 
Кадикасинское ПО, Моргаушский рай-
он.

тимофеева Розалина Яковлевна, 
Ухина Валентина ивановна, Урмар-
ский район.

Канашский райком КПРФ, ком-
мунисты Среднетатмышского ПО 
глубоко скорбят в связи с преждев-
ременной кончиной члена КПРФ, по-
мощника депутата Госсовета Чуваш-
ской Республики

Андрамонова (Учаева) 
Владимира михайловича

и выражают соболезнования его 
родным и близким.

Канашский райком КПРФ, Тобур-
дановское ПО выражают соболезно-
вания ветерану партии Базяну Алек-
сею Сергеевичу в связи со смертью 
сестры

Валентины Сергеевны.

На сайте правительства Маль-
ты опубликован документ, согласно 
которому за последнее время по 
меньшей мере 730 человек из Рос-
сии стали новоиспеченными граж-
данами островного европейского 
государства. Российские бизнесме-
ны получают гражданство Мальты 
в обмен на инвестиции в экономи-
ку страны. Среди них - основатель 
и совладелец «Яндекса» Аркадий 
Волож, его дети и родственни-
ки, и владелец инвестиционно-
девелоперской компании O1 
Properties Борис Минц.

Новые паспорта получили тёзка 
крупнейшего производителя вод-
ки в России, совладельца Beluga 
Group Александра Мечетина, один 
из крупнейших российских землев-
ладельцев Игорь Худокормов и 

главный управляющий директор и 
зампред правления «Альфа-банка» 
Алексей Марей.

Граждане Мальты теперь семья 
владельца девелоперской компа-
нии «Лидер» Владимира Ворони-
на, топ-менеджеры «Лаборатории 
Касперского», гендиректор золото-
добывающей компании «Полюс» 
Павел Грачев.

Обеспеченные россияне стали 
участниками программы «Граждан-
ство в обмен на инвестиции». Для 
получения гражданства необходимо 
вложить в местную экономику как 
минимум 880 тысяч евро. 70% этой 
суммы идёт в Фонд национального 
развития и социальной политики 
Мальты, остальное - в госбюджет.

Претендент на мальтийский па-
спорт обязан ещё приобрести не-

движимость на острове на сумму 
не менее 350 тысяч евро, продать 
которую он сможет не ранее чем 
через пять лет, либо оформить до-
говор долгосрочной аренды жилья 
на пять лет на общую сумму не ме-
нее 80 тысяч евро.

Паспорт гражданина Мальты 
дает право безвизового въезда в 
большинство стран мира, при этом 
его обладатель не обязан реально 
проживать на Мальте. Решение о на-
логовом резидентстве также остаёт-
ся за человеком. Дети, появившиеся 
на свет после получения родителем 
мальтийского гражданства, вне за-
висимости от места их рождения по-
лучают мальтийские паспорта.

Подробнее: http://www.newsru.
com/world/09jan2018/malta.html

Ожидаемыми событиями 2018 года будут прези-
дентские выборы и чемпионат мира по футболу. На 
этом фоне рост цен может слегка затормозиться, осо-
бенно до выборов. Тем не менее, известен список то-
варов и услуг, цены на которые поднимутся в 2018 году. 
Повышение тарифов на услуги ЖКХ и рост стоимости 
проезда по железной дороге еще не приняты прави-
тельством, и есть шанс, что до середины 2018 года 
цены на эти услуги продержатся на нынешнем уров-
не. По сахару, подсолнечному маслу, мясу птицы, луку, 
картофелю, моркови, капусте, муке, макаронам отме-
чается прирост производства в связи с высоким уро-
жаем, что может привести к уменьшению стоимости на 
эти категории товаров. 

Что ПоДоРоЖАет В 2018 ГоДУ и нА СКольКо
Бензин. Ставки акцизов на автомобильное топливо 

вырастут на 50 копеек за литр с 1 января и еще на 
столько же с 1 июля. Ставки акциза на автомобильный 
бензин 5-го класса поднимутся с 10 130 руб. за тонну 
до 10 535 руб. и до 10 957 руб. в 2019 году.  

Дизельное топливо. Ставка на дизельное топливо 
составит 7072 руб.  и 7335 руб. в 2019 году. Это суще-
ственный рост – в 2016 году она была равна 5293 руб. 
за тонну.  

 табак и сигареты. Повышаются акцизы на табак. 
На нагреваемый табак ставка с 4800 руб. за 1 кг повы-
сится до 5280 руб. и до 5808 руб. в 2019 году. Вырастут 
ставки на все виды табака – с 2520 руб. до 2772 руб. и 
до 3050 руб. в 2019 году. Ставки акцизов на сигареты 
составят 1718 руб. за 1 тыс. штук  и 1890 руб. в 2019 
году.   

тарифы на ЖКХ. Повышение тарифа на природ-
ный газ произойдёт с 1 июля на размер инфляции (3 
- 4%). Ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ 
в пределах текущей инфляции за 2017 год.   

лекарства.   Рост цен на импортные лекарства 
прогнозируется в пределах 10-15%, в первую очередь 
подорожают препараты из Германии, Евросоюза, в 
меньшей степени - из Китая и Индии. Отечественных 
лекарств повышение может не коснуться.  

импортные автомобили. Ожидается рост цен на 
уровне 5-10%. 

налог на землю. Он полностью зачисляется в мест-
ный бюджет и может увеличиться на 20%.   

налог на недвижимость (квартиры, комнаты, 
дома, дачи, машиноместа, гаражи).  С 1 января все 
граждане РФ обязаны платить налог на имущество в 
размере 0,1% от кадастровой стоимости недвижимо-
сти. В случае неуплаты налога физическое лицо об-
лагается штрафом, а пени за просрочку платежа будут 
накапливаться в размере 1/150 ставки ЦБ.   

Курортный сбор. С 1 мая 2018 года на террито-
рии курортов Краснодарского, Ставропольского краёв, 
Крыма и Алтая с туристов начнут взимать курортный 
сбор. Пока он будет действовать в тестовом режиме 
до 2022 года.  Размер сбора, порядок его уплаты уста-
навливают региональные власти. Однако его сумма не 
может превышать 50 руб. с человека за сутки в 2018 
году и 100 руб. в остальной период. Льготные катего-
рии граждан, в том числе инвалиды, Герои России и 
Герои труда, несовершеннолетние дети, будут осво-
бождены от сбора.   

Пошлина с покупок в иностранных интернет-
магазинах. С июля может произойти фактическая 
отмена беспошлинного ввоза товаров, купленных в 
иностранных интернет-магазинах. Сейчас без уплаты 
сбора можно покупать на тысячу евро в месяц. Новый 
же лимит может составить всего 20 или 50 долларов.    

Ставка утиль сбора на автомобили. Она вырас-
тет на 15% .  

налоги для бизнеса. Плату за использование ле-
сов повысят в 2,17 раза, в 2,38 раза в 2019-м, в 2,62 
раза в 2020-м (за единицу объема древесины); плату 
за использование водоемов для генерации электроэ-
нергии — в 1,25 раза, а «за использование акватории 
поверхностных водных объектов или их частей» — в 
10 раз. Вводится утиль сбор для оборудования в тяже-
лом машиностроении — 7%. Операторам связи плату 
за использование радиочастотного спектра поднимут 
на 25%. Будут введены таможенные пошлины на стан-
ки и оборудование, которое ранее не облагалось на-
логом. Ставку водного налога поднимут в 1,75 раза, в 
2,01 раза в 2019-м и в 2,31 раза в 2020-м.    

Как видно, налоги на малый бизнес могут повысить 
на величину инфляции (она в 2017 году рекордно низ-
кая), поэтому повышения налоговой нагрузки предпри-
ниматели могут и не почувствовать. Другое дело, что 
всем им, особенно тем, кто занимается уличной тор-
говлей, необходимо обзавестись кассовыми аппарата-
ми. 

Ожидается сезонный рост цен на продукты питания 
в первые месяцы нового года, прежде всего на поми-
доры, огурцы, фрукты, молоко, молочные продукты, 
мясо, рыбу, яйца, колбасу. Однако высокий урожай 
2017 года позволяет смотреть на вещи позитивно. Им-
портные чай, кофе, какао подорожают вслед за ростом 
курса доллара. Если это не произойдёт – популярные 
напитки останутся в той же стоимости. Консервы, ско-
рее всего, не поднимутся в цене. В меньшей степени 
повышение затронет хлеб, сахар, масло подсолнеч-
ное, мясо птицы – по этим категориям товаров у нас 
рост урожая и прирост производства.

© Журнал «ПрофиКоммент».

ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2018 ГОД 
ЧТО ПОДОРОЖАЕТ В РОССИИ И НА СКОЛЬКО

КУПИЛИ ГРАЖДАНСТВО МАЛЬТЫ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ


