
ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

П.Н. ГРУДИНИНА
Друзья! Грудинин открыл спе-

циальный избирательный счет, и 
все сторонники теперь могут под-
держать его и КПРФ материально. 

Реквизиты избирательного счета 
П.Н. Грудинина:

Грудинин Павел Николаевич 
р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
Вся официальная информа-

ция и памятка по порядку пере-
вода средств во избежание оши-
бок ТОЛЬКО на KPRF.RU

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕНИНА 
ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ
21 января в День скорби пред-

ставители Чувашского рескома и 
Чебоксарского горкома КПРФ по-
чтили память В.И. Ленина, орга-
низовав возложение цветов к его 
памятникам в Чебоксарах.

Открывая мероприятие на пло-
щади Республики, первый секретарь 
Чебоксарского горкома КПРФ А.И. 
Игнатьев остановился на биографии 
основателя Советского государства 
и его вкладе в мировое социалисти-
ческое движение.

Председатель Чувашского респу-
бликанского отделения Союза со-
ветских офицеров Ю.А. Бусов под-
черкнул заслуги Владимира Ильича 
в создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Сто лет назад мо-
лодая страна Советов находилась 
в плотном кольце врагов. И без соб-
ственной армии дать отпор много-
численным войскам Антанты было 
бы невозможно.

Ю.А. Бусов также вручил медали 
трём членам Союза советских офи-
церов.

Затем прошла церемония возло-
жения корзины цветов к памятнику.

Красные гвоздики чебоксарские 
коммунисты возложили ещё к памят-
никам В.И. Ленину на Чапаевском 
посёлке и перед административным 
зданием бывшего хлопчатобумажно-
го комбината.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

21 января, в 94-ю годовщину со дня смерти В.И. 
Ленина, коммунисты, сторонники партии и предста-
вители левых сил возложили цветы к Мавзолею Во-
ждя мирового пролетариата.

По окончании церемонии перед журналистами вы-
ступили лидер КПРФ и народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганов и кандидат в Президенты Рос-
сийской Федерации П.Н. Грудинин.

– Главным памятником Ленину, – сказал Г.А. Зюганов, – 
является великая советская эпоха, ленинско-сталинская 
модернизация, которая распавшуюся империю собрала в 
единое союзное государство. Всем казалось, что Россий-
ская империя, сгоревшая в Первой мировой войне, пре-
кратила свое существование. Но Ленин сумел собрать 
страну под лозунгами, связанными с уважением к чело-
веку труда, с достоинством, с равенством, со справедли-
востью и братством.

«Ленинская эпоха, – продолжил лидер КПРФ, – откры-
ла новый мир, когда страна поднялась к высотам космо-
са, к высотам победы в мае 45-го, когда была обеспечена 
достойная жизнь каждого гражданина. Люди старшего 
поколения помнят, что в советскую эпоху не было нищих 
и бедных, все достойно трудились, бесплатно учились и 
лечились. И с нашей страной считался весь мир».

«По всем основным показателям, – отметил Г.А. Зю-
ганов, – советская страна, рожденная ленинским гением, 
входила в тройку самых сильных, самых безопасных, са-
мых умных и самых образованных государств. Сегодня в 
России 22 миллиона нищих, и бедность стала визитной 
карточкой нынешней власти. Раскол общества достиг ко-
лоссальных размеров, когда 30% собственности захвати-
ли долларовые миллиардеры и 60% – долларовые мил-
лионеры. Для всех остальных граждан остались рожки да 
ножки. Нет гарантий безопасности, нормальной учебы и 
достойного лечения».

«Поэтому наша команда, – подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич, – предложила стране выход из ситуации в ходе 
предстоящих президентских выборов. С советской стра-
ной не справились ни фашистские орды, ни американ-
ские ракеты. Ее разрушали антисоветизмом, национа-
лизмом и пятой колонной, которая предала все лучшее, 
что было в нашей эпохе, навязывая нам так называемый 
свободный рынок, которого давно нет нигде в мире. Это и 
привело к катастрофе 91-го года».

«Мы предложили реальную программу «20 шагов» 
Павла Николаевича Грудинина, – рассказал лидер ком-
мунистов. – Мы демократично выдвинули его на своих 
съездах и встречах. Его поддержали более сотни орга-
низаций патриотической, национально-патриотической 

и левой ориентации. Сегодня мы продолжаем достойно 
вести свою выборную кампанию. И никакие происки, ни-
какие лживые байки нам не помешают. У нас хватит му-
дрости и воли для того, чтобы сплотить трудовой народ и 
обеспечить достойную жизнь каждому человеку».

*    *    *
Народный кандидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин 

напомнил, что является директором совхоза имени Ле-
нина. «10 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня 
основания нашего хозяйства, – рассказал Павел Нико-
лаевич. – И оно обязано своим появлением Владимиру 
Ильичу Ленину. Он ехал из Кремля в Горки, остановился 
и объяснил крестьянам, что лучше работать коммуной. 
После этого возник хутор Ленина, а впоследствии совхоз 
имени Ленина. И мы своим трудом доказываем, что ле-
нинские идеи позволяют людям развиваться, получать 
бесплатное образование, пользоваться бесплатным 
здравоохранением».

«10 лет назад, в 2008 году, – продолжил П.Н. Грудинин, 
– мы поставили еще один памятник человеку, именем ко-
торого назван наш совхоз. И ни секунды не жалеем о том, 
что не переименовали хозяйство. Хотя от власти поступа-
ло очень много предложений о его переименовании».

«Те идеи, – отметил Павел Николаевич, – которые вы-
двигал Владимир Ильич Ленин, ради которых погибло 
очень много наших соотечественников, захватили весь 
мир. Сегодня самая цитируемая, самая переводимая 
литература, кроме Библии, это труды Ленина. Махатма 
Ганди назвал Владимира Ильича титаном мысли. И мы и 
через сто, и через двести лет будем работать на земле по 
его заветам и делать наше общество справедливым».

«Мы у себя в хозяйстве никогда не отходили от идей 
Ленина, – рассказал народный кандидат. – Бесплатное 
образование, бесплатное здравоохранение, помощь ста-
рикам и детям – это все ленинские идеи. В 1920 году в 
Россию приехал английский писатель-фантаст Герберт 
Уэллс. Когда он вышел от Ленина, то назвал его кремлёв-
ским мечтателем. Но через 14 лет, когда Уэллс приехал 
вновь, он убедился, что всеобщее образование, индустри-
ализация и другие идеи Ленина были реализованы».

«Сейчас опять актуальны ленинские лозунги «Вся 
власть Советам!», «Миру – мир!», «Заводы – рабочим!», 
«Земля – крестьянам!». Через 100 лет их вновь выдви-
гает Компартия Российской Федерации», – подчеркнул в 
завершение П.Н. Грудинин.

*   *   *
В ходе торжественной церемонии цветы были также 

возложены к памятнику Маршалу Победы Г.К. Жукову.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ИМЯ ЛЕНИНА – НА ВЕКА!

Предвыборная кампания в Рос-
сии уже ознаменовалась грязным 
информационным потоком, кото-
рый был обрушен на кандидата 
от КПРФ, левых и национально-
патриотических сил Павла Груди-
нина. В его очернении приняли 
участие даже официальные сред-
ства массовой информации и из-
вестные журналисты. Наша партия 
и её союзники решительно осуди-
ли эти действия и потребовали со-
блюдения порядка и законности.

Однако в стране есть силы, ко-
торым не нужны честные выборы. В 
их понимании это должен быть лишь 
механизм по удержанию власти пра-
вящей группировкой. С их подачи и 
продолжает вершиться вопиющее 
беззаконие.

Новым выпадом против нашей 
партии и нашего кандидата стал арест 
полицией тиража информационного 
бюллетеня «Правда» в городе Ново-
сибирске. Причём это было сделано 

ещё до безосновательного решения 
областной избирательной комиссии.

Наша партия не только вправе, но 
и обязана информировать граждан о 
своей позиции, о своём кандидате и 
его программе. КПРФ заявляет, что 
мы твёрдо соблюдаем требования 
законодательства. Поэтому мы не 
можем согласиться с творящимися 
злоупотреблениями и администра-
тивным произволом. Единственным 
объяснением случившегося являет-
ся боязнь, что люди узнают неудоб-
ную для власти информацию. Так 
уже было в истории, когда «Правду» 
запрещали и в дореволюционный 
период, и после расстрела Верхов-
ного Совета Ельциным.

Вся страна сегодня стала свиде-
телем недобросовестного ведения 
выборной кампании. В то время ког-
да один кандидат не сходит с экра-
нов и страниц федеральных средств 
массовой информации, представи-
тель патриотической оппозиции под-

вергается постоянному замалчива-
нию и давлению.

КПРФ, левые и национально-
патриотические силы выражают 
свой протест против недобросовест-
ных методов ведения выборной кам-
пании. Считаем, что единственной 
причиной творящегося беззакония 
является объективный рост попу-
лярности нашего кандидата. Вместе 
с тем мы заявляем, что не уступим, 
какими бы средствами не велась 
атака против нас. Если власть сама 
толкает избирателя выражать свою 
волю на улице в ходе протестных ак-
ций, то мы готовы и к этому.

Призываем всех своих сторонни-
ков сплотиться и оказать всю воз-
можную поддержку Павлу Николае-
вичу Грудинину.

Наш лозунг: Справедливость, Ро-
дина, Народ.

Выберем достойного президента!
Г.А. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ.

ПРАВДУ ЗАПРЕЩАЮТ ТЕ, КТО ЕЁ СТРАШИТСЯ!
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Калейдоскоп новостей

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ –                            
К ПАМЯТНИКАМ ЛЕНИНУ

21 января алатырские коммунисты и сто-
ронники КПРФ во главе с руководителями гор-
кома и райкома Компартии В.И. Минейкиным и 
А.И. Душенковым возложили цветы к располо-
женным в Алатыре памятникам Владимиру 
Ильичу ЛЕНИНУ, почтив память вождя мирово-
го пролетариата, основателя и руководителя 
Коммунистической партии большевиков и пер-
вого в мире государства рабочих и крестьян и 
самого выдающегося философа, мыслителя и 
публициста в нашей и мировой истории.

Выступая, первые секретари алатырских го-
родского и районного комитетов КПРФ напом-
нили единомышленникам о непреходящем зна-
чении и роли Ленина и об особой актуальности 
и востребованности его идей сегодня, когда нас 
безжалостно и беспощадно давит власть капита-
ла. Избавиться от которой судьба даёт нам ещё 
один отличный шанс на президентских выборах 
18 марта этого года. Попробовав сменить власть 
мирным путём, без кровопролития, о чём когда-то 
изначально думал и говорил и Владимир Ильич 
Ленин, считавший революцию самой крайней 
степенью выражения народного недовольства и 
ниспровержения существующего строя, и утверж-
давший при этом, что «революции по заказу не 
делаются». Точнее, как показала история, де-
лаются, но буржуазные и либеральные, способ-
ные окончательно погубить страну, как это едва 
не случилось в феврале 1917 года и как это ни в 
коем случае не должно случиться сегодня.

Александр Киреев.

Красные гвоздики к памятнику В.И. Ленину 
возложили и члены Шумерлинского горкома 
КПРФ.

Затем в помещении горкома партии за «кру-
глым столом» прошла беседа, участники которой 
поделились воспоминаниями о прошедшей жиз-
ни. Много времени было уделено обсуждению из-
бирательной кампании и не адекватной деятель-
ности городской администрации. 

Также в этот день было организовано распро-
странение газеты «Чебоксарская правда» и ка-
лендарей с партийной символикой.

Шумерлинский горком КПРФ.

В этот день коммунисты возложили цве-
ты к памятникам Владимиру Ильичу во всех 
городах и районах Чувашии.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ЦК КПРФ
17 января состоялась видеоконферен-

ция руководителей региональных отделений 
КПРФ Приволжского федерального округа с 
заместителем Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афониным и представителями бухгалтерии и 
юридической службы ЦК КПРФ. Обсуждались 
вопросы организационного, юридического, 
финансового сопровождения избирательной 
кампании по выборам Президента Российской 
Федерации.

Ю.В. Афонин отметил, что позади первый 
этап избирательной кампании. Кандидат от КПРФ 
П.Н. Грудинин официально зарегистрирован Цен-
тральной избирательной комиссией. При партий-
ных комитетах сформированы центральный и 
региональные избирательные штабы. За 28 дней 
до даты выборов начнётся агитация в средствах 
массовой информации. Юрий Вячеславович так-
же очертил ближайшие задачи: информирование 
избирателей о решениях партии, о кандидате от 
КПРФ и его программе «20 шагов к достойной 
жизни каждого», а затем – издание и распростра-
нение агитационных материалов, оплаченных из 
избирательного фонда П.Н. Грудинина.

О проделанной работе в Чувашии доложил се-
кретарь рескома КПРФ А.В. Шурчанов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – МОБИЛИЗО-
ВАТЬ ПАРТАКТИВ НА ВЫБОРЫ

17 января состоялось расширенное заседание 
бюро Батыревского райкома КПРФ. В его работе 
участвовали все секретари первичных отделений 
партии района. Провёл заседание первый секре-
тарь Батыревского райкома КПРФ Н.В. Селива-
нов.

Из 12 вопросов рассмотренной повестки дня 
главным был – о мобилизации партийного актива 
на выборы Президента России. Н.В. Селиванов 
отметил, что участники заседания с воодушев-
лением восприняли кандидатуру П.Н. Грудинина 
как одного из главных претендентов на должность 
Президента Российской Федерации.

Батыревский райком КПРФ.

СЕМИНАР В КОЗЛОВКЕ
22 января в Козловке состоялся семинар-

совещание по вопросам избирательной кампа-
нии. В его работе приняли участие коммунисты, 
сторонники партии, представители друже-
ственных КПРФ общественных организаций.

Участники семинара посмотрели фильм про 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и видеоролик, в ко-
тором опровергается ложь «о миллиардах на за-
рубежных счетах П.Н. Грудинина».

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов рас-
сказал о новостях избирательной кампании, позна-
комил с биографией П.Н. Грудинина и представил 
материал о том, какие аргументы надо использо-
вать против лжи и клеветы на кандидата от КПРФ.

Участники совещания рассмотрели вопрос о 
проведении отчётно-выборных партийных собра-
ний в первичных отделениях и об участии комму-
нистов в февральской Всероссийской акции про-
теста. Было решено провести 5 февраля митинг 
в городе Козловка.

В ходе семинара-совещания прозвучали вы-
ступления с конкретными предложениями по ак-
тивизации агитационно-пропагандистской работы 
среди населения.

Марат Волгин.

ПОСЛАНИЕ ГОССОВЕТУ ОГЛАШЕНО
16 января на торжественном собрании в 

Театре оперы и балета прошло оглашение По-
слания Главы Чувашии Михаила Игнатьева 
Государственному Совету республики.

Комментируя послание, альтернативные офи-
циальным СМИ в первую очередь обращают вни-
мание на провалы. Например, в Послании-2016 
говорилось о биатлонном центре, аквапарке в Че-
боксарах и газификации Заволжья. Сегодня ни-
чего этого нет. До конца 2016 года должны были 
ввести в строй три новых производства на терри-
тории Индустриального парка. Одно запустили 
лишь в ноябре 2017 года, других до сих пор нет.  
В прошлогоднем послании говорилось, что много-

профильная поликлиника в Чебоксарах будет по-
строена в 2019 году, а нынче срок отодвинут на 
2020-й. Кроме того, власти оконфузились с про-
ектом моногорода Канаш.

Говоря о переселении граждан из ветхого жи-
лья, глава признался: «Программа выполнена 
– проблема осталась». Правительству поручено 
продолжить работу, но после принятия решений на 
федеральном уровне. Рассказал он и о «сложной 
ситуации» на «Чувашавтотрансе» и «Чебоксарском 
троллейбусном управлении». И предложил «найти 
оптимальный вариант» и «навести порядок». 

Самое главное, осталось за кадром, будут ли 
получать полагающиеся выплаты многодетные 
семьи, в которых третий и последующий ребёнок 
родился в период с 1 января по конец октября 
2017 года?

Соб. инф.

Банкротствам нет конца
Арбитражный суд Чувашии ввел в отношении 

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» про-
цедуру банкротства наблюдение. Иск был подан 
Внешэкономбанком, который требует 68,5 млрд 
рублей. Напомним, что процедура банкротства 
наблюдение была также введена 27 ноября 2017 
года и в отношении ООО «Компания корпора-
тивного управления «Концерн «Тракторные 
заводы».

Также в Арбитражный суд Чувашии поступил 
иск о признании банкротом ООО «Шубинский 
мясокомбинат». Иск подало нижегородское ООО 
«Мясник». Сумма исковых требований составля-
ет 462 тысячи рублей. 

Собрание кредиторов ОАО «Чувашский брой-
лер» приняло решение о введении на предприя-
тии конкурсного производства. Другими словами, 
находившаяся с января 2017 года под процеду-
рой банкротства наблюдение птицефабрика в 
феврале 2018-го будет признана банкротом окон-
чательно. С 12 февраля на «Чувашском бройле-
ре» останавливается производство, увольнение 
грозит почти 400 человек.

Народные умельцы                     
демонстрируют свои поделки

В чебоксарском Доме дружбы народов раз-
вернулась выставка изделий мастеров народ-
ных художественных промыслов. Её участни-
ками стали умельцы из пяти городов Чувашии 
и соседнего Козьмодемьянска. Экспозиция 
продлится до 15 февраля.

Как рассказал куратор выставки – руководи-
тель общественного движения «Русский лад», яв-
ляющегося сторонником КПРФ, Владимир Васин, 
на выставке представлены такие направления, 
как художественная обработка дерева и других 
растительных материалов (береста, лозоплете-
ние, резьба по дереву), керамика, национальный 
костюм, кузнечное ремесло. Запланирован «кру-
глый стол» для представителей средств массо-
вой информации по проблемам развития народ-
ных художественных промыслов и мастер-класс 
по работе с лозой и плетению лаптей.

С. Петров.

НОВЫЕ ДЕЛА О КОРРУПЦИИ
В отношении главы Кильдюшевского сельско-

го поселения Яльчикского района возбуждено 
уголовное дело. Он подозревается в служебном 
подлоге: изготовил подложные выписки из поста-
новления сельской администрации о выделении 
своему знакомому в собственность земельного 
участка. 

Суд признал бывшего директора МБУ «Управ-
ление экологии Чебоксар» виновным в при-
своении около 700 тыс. рублей, совершенном с 
использованием служебного положения. Ему на-
значено наказание в виде 1 года 9 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 1 
год 6 месяцев. За присвоение денег передано в 
суд и уголовное дело в отношении заведующей 
канашского детского сада.

В отношении директора республиканского цен-
тра социальной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий возбуждено 
уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в 
получении взятки.

Об этих фактах сообщает пресс-служба СУ 
СКР по Чувашии.
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Сегодня наш 
собеседник – 
первый секре-
тарь Козловско-
го райкома КПРФ 
Игорь Кузнецов.

– КПРФ не 
является пра-
вящей партией. 
Возможности у 
неё не столь ве-
лики. Как вы за-
щищаете интересы населения?

– Используем для этого все за-
конные средства. Проводим митин-
ги. Направляем обращения в адрес 
властей. Ведём приём населения. 
Встречаемся с чиновниками. Если 
необходимо, то подключаем наших 
депутатов в Госдуме РФ и Госсове-
те ЧР, а также 5 депутатов от КПРФ 
в поселениях Козловского района. 
Для защиты населения объединяем 
усилия с другими партиями и обще-
ственными организациями.

– Как выстраиваются взаимо-
отношения с новым главой рай-
онной администрации А.И. Васи-
льевым?

– Мы представили ему список на-
ших предложений и вопросов из 21 
пункта. Администрация в той или иной 
мере удовлетворила их половину. Нам 
с новым главой работать очень труд-
но. Но выбора нет. Где-то находим по-
нимание, где-то нет. Будем и дальше 
стараться взаимодействовать.

– Насколько велика районная 
партийная организация? 

– На учёте в 19 первичных пар-
тийных отделениях у нас состоят 140 
человек, из которых 49 – женщины. 
Партийный актив составляют рабо-
чие, крестьяне, служащие, предпри-
ниматели, есть пенсионеры  и без-
работные. За пять лет в ряды КПРФ 
вступили 39 человек, 17 человек вы-
были по различным причинам. Руко-
водящий орган местной партийной 

организации – районный комитет 
КПРФ  состоит из 15 коммунистов. В 
составе райкома КПРФ образуется 
бюро из 7 человек, в числе которых 
– три секретаря райкома КПРФ.

– С кем сотрудничают мест-
ные коммунисты?

– Мы контактируем с местным 
отделением «Справедливой Рос-
сии», организациями «Дети войны», 
«Ленин и Отечество», Союзом со-
ветских офицеров, женским союзом 
«Надежда России». Сотрудничаем 
с городским советом ветеранов, об-
ществом слепых, советом ветеранов 
АПК, пионерским отрядом имени А.Г. 
Николаева из деревни Картлуево. 
Взаимодействуем и с активистами, 
которые в партиях и организациях 
не состоят, но энергично борются за 
интересы населения. Например, с 
такими людьми как С.А. Часовщиков 
или с инициативной группой жиль-
цов дома № 34 по улице Молодёж-
ная города Козловка.

– На что вы делаете упор в 
агитационно-пропагандистской 
и идеологической работе?

– В отличие от других партий 
КПРФ имеет собственную идеоло-
гию. Публикуем статьи в СМИ и ин-
тернете. Еженедельно бесплатно 
раздаём партийные газеты насе-
лению. Проводим семинарские за-
нятия с коммунистами. Практикуем 
мероприятия, связанные со знаме-
нательными датами советского вре-
мени. В рамках празднования 100 
– летнего юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
провели митинг, шахматный турнир, 
наградили большую группу товари-

щей памятными медалями.
– А как обстоят дела с 

организационно-партийной и ка-
дровой работой?

– Самые важные вопросы обсуж-
даем на пленумах райкома, которые 
проходят в расширенном составе 
раз в три месяца. Заседания бюро 
райкома в соответствии с уставом 
созываются раз в месяц. На них мы 
тоже приглашаем широкий состав 
участников. Сам стараюсь чаще вы-
езжать в первичные партийные орга-
низации, где мы на месте обсуждаем 
и решаем назревшие вопросы. В це-
лях повышения активности комму-
нистов проводим смотры-конкурсы 
среди первичных отделений КПРФ. 
Оцениваем работу «первичек» по 7 
направлениям. Победителям вруча-
ем вымпелы. Стараемся бережно от-
носиться к своим кадрам, поощрять 
наиболее активных партийцев. Кол-
лективно отмечаем дни рождения 
самых заслуженных коммунистов.

– Можете привести конкрет-
ные примеры работы коммуни-
стов?

– Пожалуйста. Депутат – комму-
нист М.И. Конюков посадил дере-
вья за интернатом. Добился, чтобы 
были установлены лавочки на пути 
из Беловолжска в Козловку. Комму-
нист Г.Н. Садыков участвовал в суде 
и добился ликвидации свалки около 
дома 33 А по улице Лобачевского в 
Козловке. Коммунист Д.Г. Никитин 
на свои деньги обустроил памят-
ник около фельдшерского пункта в 
деревне Можары. Член КПРФ Ю.И. 
Петров признан лучшим животново-
дом по итогам года. Сейчас он помо-

гает устанавливать новый памятник 
участникам Великой Отечественной 
войны в деревне Малое Бишево. 
Коммунист Ю.Г. Аниферов активно 
участвует в деятельности народной 
дружины при отделе полиции. Полу-
чил почётную грамоту.  

– Коммунистов часто обвиня-
ют в том, что они зовут страну 
назад. Вы с этим согласны? 

– А что значит звать страну на-
зад? У нас нет машины времени. 
Поэтому, отправиться в прошлое мы 
никак не можем. Нам говорят, стра-
на движется вперёд. Но она вперёд 
не очень шибко движется. Начиная 
с 1991 года, Россия откатилась да-
леко назад и сейчас мы всего лишь 
медленно восстанавливаем то, что 
утратили за годы ельцинского прав-
ления. Социализм – это более про-
грессивный строй, чем капитализм. 
И тот факт, что мы откатились в капи-
тализм, говорит о том, что мы ушли 
назад. Значит, тот, кто зовёт нас стро-
ить и дальше капитализм, защищает 
прошлое, от которого мы отказались 
ещё в 1917 году. А тот, кто призывает 
людей к обновлённому социализму, 
на основе современной программы 
КПРФ, тот зовёт страну вперёд к 
возрождению более лучшего обще-
ственного строя. Именно сторонники 
капитализма сейчас – консерваторы, 
а сторонники социализма – носители 
идеалов строительства передового 
и прогрессивного общества. 

В день выхода этого номера 
газеты Игорь Евгеньевич отмеча-
ет свой день рождения. С чем мы 
его и поздравляем!

Беседовал П. Петров.

Шестая часть всех работников в России не 
может обеспечить себя и свои семьи, говорится 
в бюллетене «Работающие бедные в России и 
за рубежом» аналитического центра при россий-
ском правительстве. Их доходы ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, зарплату ниже прожи-
точного минимума получают около 2 млн. росси-
ян (7,3% работающих). Если же учесть не только 
зарплату, но и остальные доходы, а также то, что 
эти доходы тратятся и на членов семьи, количе-
ство работающих бедных возрастает в разы — 
около 12,1 млн. человек, или 16,8% трудоспособ-
ного населения.

Основная доля бедных в России — это работа-
ющие люди с детьми, чья зарплата не превышает 
2 прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 
прожиточного минимума, если ребенок один. Око-
ло 60% всех бедных — это люди в трудоспособ-
ном возрасте, из них 90% работают.

Доля бедных работников в госсекторе в 4 раза 
больше, чем в частном, хотя на частных пред-
приятиях трудится две трети занятых. И разрыв 
растёт: в 2011 г. он был двукратным. Государство 
экономит на зарплатах и в дальнейшем может 
столкнуться с серьёзным дефицитом кадров.

То, что более 10 млн. работающих россиян не 
могут обеспечить достойную жизнь себе и своей 
семье, нельзя считать нормальной ситуацией, ска-
зано в бюллетене. Даже если на работу выходит 
больше членов семьи, из бедности она, как прави-
ло, не выбирается. Рынок труда не обеспечивает 
достаточно вакансий с более высокой зарплатой и 
сохранением профессионального статуса. 

В России нет такой квалификации, которая «до-
стойна» минимальной российской зарплаты, ука-
зывала социальный вице-премьер Ольга Голодец 
и предлагала «предметно говорить» с компания-
ми, которые так мало платят своим работникам. 
Минимальная зарплата не должна быть ниже 

прожиточного минимума трудоспособного на-
селения — это требование Трудового кодекса, 
которое годами не выполняется, отмечается в 
бюллетене. 

С 1 января 2018 г. МРОТ повышается с 7 800 
руб. примерно до 85% прожиточного минимума (до  
9 489 рублей), с 1 мая 2018 г. — до 100%. Про-
житочный минимум сейчас более 11 тыс. рублей. 
Но проблему бедности это не решит: минималь-
ная зарплата рассчитывается исходя из стоимости 
потребительской корзины, состав которой не со-
ответствует рациональным нормам потребления 
здорового человека. Государство сначала эконо-
мит на зарплатах, а затем теряет на медицинском 
обслуживании людей с заболеваниями и дефици-
том веса. Такая экономия замедляет экономиче-
ский рост: у бедных людей нет мотивации повы-
шать производительность труда, многие уходят в 
теневую занятость, а предприятия при наличии де-
шёвой рабочей силы не заинтересованы внедрять 
новую технику, совершенствовать технологию про-
изводства. Кроме того, такие люди требуют соци-
альной поддержки: в прошлом году регулярные 
и единовременные денежные выплаты из регио-

нальных бюджетов получили 3,7 млн. человек.
Столь большое количество бедных среди ра-

ботающих говорит о слабости среднего класса в 
России. Люди отказываются от квалифицирован-
ного труда в пользу неквалифицированного, мо-
лодые квалифицированные работники уходят из 
производства в сферу услуг, где можно получать 
больше денег за менее квалифицированную ра-
боту, низкие зарплаты создают дефицит кадров в 
отдельных отраслях. Врач в России зарабатывает 
в среднем на 20% больше водителя, а в США эта 
разница составляет 261%, в Германии — 172%, в 
развивающейся Бразилии — 174%.

Ничего хорошего от того, что минимальная зар-
плата сравняется с прожиточным минимумом, ждать 
не стоит, убеждены аналитики. Ведь по мере повы-
шения минимальной зарплаты без работы будет 
оставаться всё больше людей — они будут перехо-
дить в теневой сектор, а предприятия — получать 
всё больше стимулов платить серые зарплаты.

КСТАТИ. По оценке Росстата снижение реаль-
ных денежных доходов в 2014-2016 гг. привело к ро-
сту уровня бедности в России. Около 23 млн. чело-
век, или 15-16% населения, получают доход ниже 
прожиточного минимума, то есть находятся за чер-
той бедности. Сравнение с данными 2012 года по-
казывает, что ситуация ухудшилась – бедных стало 
на 7 миллионов человек больше. А официальные 
данные о масштабах бедности занижены.

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 
россияне считают бедной такую семью, у которой 
доход на каждого ее члена меньше 15,5 тыс. руб. 
в месяц. По данным Росстата, около 43 млн. рос-
сиян имеют среднедушевой доход ниже 15 тыс. 
руб. в месяц. Кроме того, каждый шестой работа-
ющий россиянин находится за чертой бедности, 
то есть является просто нищим.

При этом совокупное состояние 28 российских 
миллиардеров за десять месяцев 2017 года вы-
росло на $22,5 млрд.

Наши интервью 

СОЦИАЛИЗМ – БОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЙ 
СТРОЙ, ЧЕМ КАПИТАЛИЗМ

ЧИСЛО БЕДНЫХ РАБОТАЮЩИХ РОССИЯН РАСТЁТ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Баранова Анфиса Васильевна, 
ПО-27, Николаев Ксенофонт Дмитри-
евич, ПО-34, г. Чебоксары.

Макеев Пётр Николаевич, Малоа-
рабузинское ПО, Батыревский район.

Мочалов Иван Петрович, Про-
копьев Михаил Прокопьевич, 
Мариинско-Посадский район.

С днём рождения:
Кондратьева Татьяна Петровна, 

первый секретарь Моргаушского рай-
кома КПРФ.

Краснова Галина Ивановна, пер-
вый секретарь Ибресинского райкома 
КПРФ.

Кузнецов Игорь Евгеньевич, пер-
вый секретарь Козловского райкома 
КПРФ.

Мельник Тамара Петровна, ПО-17, 
г. Чебоксары.

Лукин Геннадий Алексеевич, г. 
Шумерля.

Киреев Александр Валерьевич, 
Липкин Иван Иванович, г. Алатырь.

Рахванов Валентин Александро-
вич, Синельников Валентин Степа-
нович, Чиршкасинское ПО, Захаров 
Максим Николаевич, депутат от КПРФ 
Шинерпосинского сельского поселе-
ния, Елизаров Виталий Петрович, 
член КПРФ, депутат Ишакского сель-
ского поселения, Фёдорова Галина 
Михайловна, Сарабакасинское ПО, 
Чебоксарский район.

Канашский райком КПРФ и Сред-
нетатмышское ПО выражают собо-
лезнование секретарю первичного 
отделения Иванову Владиславу 
Ивановичу и его семье в связи со 
скоропостижной кончиной любимой 
дочери 

Татьяны.

25 января Чебоксарский гор-
ком КПРФ проводит политучё-
бу по теме: «Ленинские рабо-
ты в последние годы жизни». 
Начало в 16 часов.

Алатырские коммунисты 
от лица жителей обратились 
к Президенту России с прось-
бой назначить или предложить 
кандидатуру на пост главы го-
рода Алатырь из президент-
ского кадрового резерва, так 
как за последние годы в Ала-
тыре сложилась не простая 
экономическая и демографи-
ческая ситуация.

В городе идёт чехарда с глава-
ми администрации. На пост гла-
вы города предлагаются канди-
датуры, у которых не получается 
исполнять свои прямые обязан-
ности и которые не в состоянии 
руководить муниципалитетом. 
Последний глава А.Ю. Гераси-
мов проработал чуть более года 
и досрочно сложил полномочия. 
Жители считают, что на данный 

момент из местных руководите-
лей нет подходящего кандидата 
на эту вакантную должность. Так 
как любой  в той или иной мере 
замешан в коррупционных схе-
мах и скандалах, кумовстве, кру-
говой поруке.

Городу необходим руководи-
тель со стороны, со своей коман-
дой. Республиканские власти не 
особо заинтересованы в разви-
тии русскоязычного Алатыря и 
Алатырского района. Именно по 
этой причине горком КПРФ был 
вынужден обратиться напрямую 
к Президенту России. 

Также алатырские коммуни-
сты ставят вопрос о придании 
городу и району статуса особой 
экономической зоны.

Алатырский горком КПРФ.

В ЖЕНСКОМ СОЮЗЕ ЧЕБОКСАР – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Состоялась конфе-
ренция Чебоксарского 
городского отделения 
Всероссийского Жен-
ского Союза «Надежда 
России».

С докладом высту-
пила председатель ре-
спубликанского отде-
ления ВЖС «Надежда 
России» В.В. Волкова.

Делегаты конфе-
ренции выбрали пред-
седателя и состав 
Чебоксарского город-
ского совета женского 
союза. Председателем 
городского совета ста-
ла Н.И. Кисленко.

Конференция приняла решение об активном участии в выборной кампании и 
поддержке кандидата от КПРФ и народно-патриотических сил П.Н. Грудинина.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

В.С. ШУРЧАНОВА
ЦК КПРФ поздравил с днём рождения члена 

Президиума ЦК, председателя Комиссии ЦК по 
работе с депутатским корпусом, региональной 
политике и местному самоуправлению, первого 
секретаря Чувашского рескома КПРФ; первого заместителя пред-
седателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и 
налогам Валентина Сергеевича ШУРЧАНОВА. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

К поздравлениям из Москвы присоединяются и Чувашский 
реском КПРФ, все райкомы и горкомы партии Чувашии.

МРОТ МОГУТ ПОВЫСИТЬ                    
С 1 МАЯ 2018 ГОДА

Проект закона, которым планируется до-
срочно приравнять МРОТ к прожиточному 
минимуму с 1 мая 2018 года, разработан Мин-
трудом. В данный момент документ находится 
на актикоррупционной экспертизе. Ранее это 
планировалось с 1 января 2019 года.

При принятии нового закона о МРОТ ми-
нимальный размер оплаты труда вырастет 
до 11 163 рублей, соответственно вырастут 
и зарплаты нескольких миллионов бюджет-
ников, информирует НИАН.

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
24 января – 75 лет назад погиб Лёня Го-

ликов (1926 – 1943) – пионер-герой, развед-
чик партизанского отряда на Новгородчине.

25 января – 100 лет назад III Всероссий-
ский съезд Советов принял Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа.

26 января – открылся XVII съезд ВКП (б) 
(1934 г.), заявивший о построении фундамен-
та социалистической экономики в СССР.

28 января – 100 лет назад Совнарком 
РСФСР принял Декрет о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.

75 лет назад 18 января 1943 года про-
изошёл прорыв блокады города Ленин-
града.

БЛОКАДА
И даже думать об этом страшно,
Тем более страшно об этом читать,
В масштабах вечности день вчерашний,
Не должен он повториться опять.

Девятьсот голодных дней, девятьсот ночей,
А на Пискаревском тысячи свечей
В честь замерзших, в честь погибших
И измученных людей.

Стук сердца метроному в унисон,
И каждый вздох, и каждый шаг, и даже сон.
Отчаянье и боль со всех сторон.
Лицо блокадника – оно, как лик с икон.

И даже думать об этом больно,
А говорить о блокаде – в горле ком.
В кольцо блокады, попав невольно,
Здесь каждый со смертью стал знаком.

Матвей Ильин, 13 лет.

ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНА
В Шумерлинском гор-

коме КПРФ организовали 
чествование ветерана 
М.Ф.  Севастьянова, ко-
торому исполнилось 75-
лет. Первый секретарь 
горкома А.М. Швецов 
вручил юбиляру грамоту 
и медаль в честь 100-
летия Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. 

«Офицер с большой буквы, человек чести и преданный бо-
рец за идеалы партии, он своим примером и трудом учит моло-
дое поколение. Ведет большую пропагандистско-агитационную 
работу, активно участвует во всех мероприятиях горкома пар-
тии. Только такие преданные люди, как М.Ф. Севастьянов, соз-
дают противостояние другим политическим партиям. Честь им 
хвала», - отметил в своём выступлении А.М. Швецов.

Шумерлинский горком КПРФ.

КТО ЗАЙМЁТ ПОСТ ГЛАВЫ 
ГОРОДА АЛАТЫРЬ?

ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕГУ
Вурнарский райком КПРФ и местные коммуни-

сты тепло поздравили первого секретаря райкома 
Владислава Петровича Тихонова с 65-летием и с 
высокой наградой – орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть», который ему вручил первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ 
на Пленуме рескома.

Владислав Петрович умело руководит районной партийной 
организацией, уделяя первостепенное значение привлечению 
в неё новых членов и созданию новых первичных отделений. 
Коллеги пожелали ему дальнейших успехов в партийной работе, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Вурнарский райком КПРФ. 


