
В минувшие праздничные дни в Че-
боксарах комсомольцы провели серию 
пикетов «За честные и чистые выборы» 
в поддержку кандидата в президенты 
РФ Павла Грудинина и против лжи и кле-
веты, которая развернулась против него 
в средствах массовой информации.

Пикеты прошли на самых оживлён-
ных остановках общественного транс-
порта, возле магазинов и в других мно-
голюдных местах. 

Представители Чебоксарского го-
родского отделения ВЖС «Надежда 
России» организовали раздачу агита-
ционных материалов в поддержку Пав-
ла Грудинина. Активистки обществен-
ной организации терпеливо отвечали 
на вопросы горожан, приводили дово-
ды в пользу кандидата от КПРФ.

Раздачу агитационных материалов 
населению организовал и Новочебок-
сарский горком КПРФ.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

7 марта состо-
ялось заседа-
ние секретариа-
та Чувашского 
р ес п у бл и к а н -
ского отделения 
КПРФ, на ко-
тором рассмо-
трены текущие 
вопросы пар-
тийной жизни. 
Его провёл пер-
вый секретарь 
Ч у в а ш с к о г о 
рескома КПРФ, 
депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
Думы В.С. ШУР-
ЧАНОВ.

Валентин Сергеевич рассказал о 
своих рабочих поездках в Алатыр-
ский район и Шумерлю. Разъяснил 
позицию ЦК КПРФ по поводу загра-
ничных счетов народного кандидата 
в президенты страны П.Н. Грудини-
на (если бы это была правда, его 
бы давно сняли с регистрации). На-
помнил о необходимости провести 
в Чебоксарах и районах республики 
пикеты в период с 9 по 11 марта и 
подготовиться к митингу по итогам 
выборов. Он также проинформиро-
вал, что 13 марта в Казани пройдёт 
встреча П.Н. Грудинина с избирате-
лями. На неё будет направлена и 
делегация от Чувашского рескома 
КПРФ. И озвучил другие задачи, свя-
занные с проведением выборов 18 
марта и текущими вопросами пар-
тийной жизни.

Секретарь Чувашского рескома 
КПРФ Н.Н. Абликов доложил о ра-
боте по приёму в ряды КПРФ, сборе 
партийных взносов и о ходе отчётов 
и выборов в местных партийных ор-
ганизациях. 

Секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов рассказал о 

проделанной работе по размещению 
в Чебоксарах и Новочебоксарске аги-
тационных материалов в поддержку 
П.Н. Грудинина, о деталях ведения 
параллельного подсчёта голосов во 
время президентских выборов.

На секретариате также выступил 
член ЦИК Чувашской Республики с 
решающим голосом от КПРФ О.А. 
Павлов.

12 марта В.С. ШУРЧАНОВ про-
вёл в рескоме рабочее совещание. 
Валентин Сергеевич рассказал о 
своём графике ближайших поездок 
по районам Чувашии. Нацелил на 
раздачу газет и агитационных мате-
риалов в поддержку народного кан-
дидата в президенты страны П.Н. 
Грудинина. Заострил внимание на 
работе с наблюдателями на выборах 
и с общественными организациями-
сторонниками КПРФ.

На совещании также обсудили 
организацию работы в день выборов 
по параллельному подсчёту голосов 
и другие вопросы партийной жизни.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!  ЗА ОБНОВЛЁННЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

«ДОЙТИ С АГИТАЦИЕЙ ДО КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ! 
ЗАЩИТИТЬ НАШИ ГОЛОСА!»

12 марта состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Вел заседа-
ние Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Несмотря на наши различия, мы сумели объединить под нашу програм-
му и нашего кандидата все левые силы. КПРФ работает дружно и грамотно, 
без сбоев, проявляя волю и характер. Агитаторы заряжены на работу», - 
оптимистично отметил Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов в оставшиеся дни рекомендовал акцентировать 
нашу работу на трех задачах. Во-первых, принять участие во всех дебатах 
на телевидении и на радио (на федеральном и региональном уровнях).

Вторая актуальная задача – завершить раздачу агитационной литературы 
среди населения. Только центральным штабом П.Н. Грудинина было выпуще-
но около 40 миллионов экземпляров агитационной продукции. Сейчас важно, 
чтобы все газеты и листовки были розданы непосредственно гражданам.

И третья задача – организация контроля непосредственно в день голосо-
вания. Будет также налажена система параллельного подсчета голосов. На 
ряде избирательных участков страны будет организован особый усиленный 
контроль со стороны КПРФ. Эти участки станут «контрольными», чтобы с ними 
в дальнейшем сравнивать результаты на других избирательных участках.

Мои соотечественники! Това-
рищи и друзья!

Уже более двадцати лет нас кор-
мят сказками «новой» России. Это 
огромный срок. За такое же время 
большевики успели создать СССР, 
победить безграмотность, построить 
могучую промышленность и разгро-
мить фашизм.

С чем сегодняшняя власть при-
шла к выборам? Почти половина 
россиян за чертой бедности. Раз-
руха в народном хозяйстве и смута 
в душе. В больницу и школу не по-
пасть. НАТО хозяйничает у нашего 
порога. Зато стали чемпионами по 
числу долларовых миллиардеров, 
наркоманов и преступников.

КПРФ всегда была противником 
криминально-олигархического кур-
са. Наша партия с полным основа-
нием считает его грабительским и 
разрушительным. Мы не только кри-
тикуем, но и предлагаем свой путь. 
Путь развития, путь обновлённого 
социализма.

Совместно с блоком левых и 
национально-патриотических сил 
КПРФ выдвинула кандидатом в пре-
зиденты Грудинина Павла Нико-
лаевича. Он из тех, кого называют 
«красными директорами». Он не 
бросил свой совхоз имени Ленина, 
не распродал его по кирпичику. Его 
коллектив вопреки системе смог 
создать городок социального опти-
мизма, место, где можно достойно 
жить, работать и отдыхать. Уникаль-
ный опыт народных предприятий мы 
предложили использовать на благо 
всей страны.

Наша дружная команда нацеле-
на на открытое соревнование про-
грамм, на честное соперничество 
перед лицом всего многонациональ-
ного народа. Президент и его прави-
тельство должны были отчитаться 
о выполнении майских указов 2012 
года. Ведь в них отражена их кон-
кретная предвыборная программа. 

Но трудно отчитаться о том, что не 
выполнено, а то и откровенно про-
валено. Поэтому вся избирательная 
кампания вылилась в очередную 
спецоперацию – сплошную ложь и 
фальсификации.

Придворные кандидаты, за ко-
торыми нет ни партий, ни опыта, 
ни личного авторитета, участвуют 
в ней, чтобы растаскивать голоса 
одураченных граждан и дискреди-
тировать сами выборы. Дебаты пре-
вратились в низкопробное шоу со 
скандалом, хамством и матерщиной. 
И это на фоне опасного экономиче-
ского кризиса, жёстких санкций и во-
енных угроз, когда требуется особая 
сплочённость общества. Олигархи, 
русофобы и антисоветчики наняли 
политических клоунов, чтобы отбить 
у людей желание осознанно участво-
вать в выборах.

Нет даже намёка на равные усло-
вия борьбы. Против Павла Груди-
нина объявлена самая настоящая 
война, разнузданная кампания лжи 
и клеветы. Более 90% телесюжетов 
о нём носят грязный, провокацион-
ный характер. Это открытая травля! 
Даже более омерзительная и ци-
ничная, чем в лихие 90-е. КПРФ на-
правила в Центризбирком около 70 
юридически обоснованных жалоб и 
заявлений. Но ни одно из них не рас-
смотрено по существу.

В этой подлой кампании участву-
ют именитые журналисты и телеве-
дущие. Похоже, они не сделали ни-
каких выводов из уроков кровавого 
93-го и беспредела киевского май-
дана. С подачи членов Центризбир-
кома в прессу запускают утки о за-
рубежных счетах нашего кандидата, 
враньё о работе лучшего в стране 
предприятия, которым он руководит. 
Эта «публика» не пощадила даже 
удивительный опыт заботы совхоза 
о женщинах, детях и стариках.

ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕГО ВЫБОРА!
Обращение Г.А. Зюганова к избирателям
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На всё это есть один ответ. Власть 
продолжает обслуживать интересы ан-
тинациональной олигархии. Она не же-
лает менять обанкротившийся курс. Но 
без опоры на советский и международ-
ный опыт, меры Примакова-Маслюкова-

Геращенко по преодолению дефолта, 
нам не выбраться из тупика, в который 
загнали страну.

Власть действительно боится 
подлинно народного кандидата, его 
конструктивной программы: «ДВАД-
ЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗ-
НИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А значит 

нужно обязательно прийти на выборы 
и проголосовать за Павла Грудинина 
– за президента, которого ждёт на-
род. Только массовая явка и жёсткий 
контроль остановят жуликов, воров 
и фальсификаторов. Только так все 
вместе мы добьёмся победного ре-
зультата и сможем его защитить!

Для всех нас – главная партия Рос-
сия. Самое важное – это забота о её 
благополучии, достоинстве и безопас-
ности. И за это нужно энергично и ре-
шительно бороться.

НЕУЖЕЛИ 
«ВТОРОЙ ХЛЕБ» 

СТАНЕТ 
ДЕЛИКАТЕСОМ?

Как обстоит дело с обе-
спечением граждан «вто-
рым хлебом», то есть кар-
тошкой? Этим вопросом 
задалась Счётная палата 
РФ. Оказалось, не лучшим 
образом. Проверка показа-
ла, что уровень самообес-
печения этими клубнями по 
итогам 2017 года состав-
ляет 90,7% при пороговом 
значении не менее 95%, что 
зафиксировано в Доктрине 
продовольственной безо-
пасности.

По производству картофеля 
мы занимаем третье место в 
мире. Собираем примерно 30 
млн. тонн в год. Впереди толь-
ко Китай — около 89 млн. тонн, 
и Индия — 45 млн. тонн. Тем 
не менее, поставки картош-
ки на внутренний рынок ста-
бильно падают. По сравнению 
с 2016 годом самообеспечен-
ность России картофелем упа-
ла на 7%, а в 2015-м была на 
целых 15% выше, чем сегодня. 
В докладе Счётной палаты РФ 
отмечается, что причина тому 
— сокращение посевных пло-
щадей в 1,7 раза и уменьше-
ние количества индивидуаль-
ных хозяйств — на 18,7 млн. за 
последние 10 лет.

Главное, это дефицит ово-
щехранилищ. Их в стране при-
мерно 3 тыс., рассчитанных на 
7 млн. тонн. Не хватает места 
для 1,2 млн. тонн картофеля. 
Основная часть хранилищ по-
строена в советское время. Их 
бы заменить новыми, постро-
енными по современным стан-
дартам. Но удовольствие это 
дорогое, не каждому хозяйству 
по карману. Помощь государ-
ства была бы весьма кстати, но 
оно с нею не спешит. Властями 
заявлено, что на строительство 
и модернизацию овоще- и пло-
дохранилищ в 2016 году будет 
выделено 3 млрд. рублей. В 
действительности же ограни-
чились 350 млн. рублей. Это 
очень мало. Поэтому часть кар-
тофеля до покупателя не дохо-
дит — пропадает из-за отсут-
ствия условий для хранения.

Институт конъюнктуры 
аграрного рынка спрогнози-
ровал существенное повыше-
ние цен на картошку в первом 
полугодии 2018 года. Так как 
запасы отечественного кар-
тофеля закончатся раньше 
обычного из-за прошлого хо-
лодного лета. Впрочем, кар-
тошке не привыкать к взлёту 
цен: в апреле 2017 года цены 
на неё уже достигали макси-
мальных значений за послед-
ние пять лет, прибавив около 
20% за год. К январю с россий-
ских прилавков исчезает мест-
ный картофель, а вместо него 
нишу занимает импортный, 
более дорогой. Но без этого, 
видимо, в настоящее время не 
обойтись. Неужели же «второй 
хлеб» для рядового потребите-
ля окажется деликатесом?

«Правда».

12 марта в ходе региональной недели депутат Го-
сударственной Думы РФ В.С.  ШУРЧАНОВ побывал в 
Канаше.

В краеведческом музее Валентин Сергеевич встретил-
ся с партийными активистами города, Канашского и Ян-
тиковского районов, а также с местными избирателями. 
В этот же день В.С. ШУРЧАНОВ побывал на канашских 
автоагрегатном и вагоноремонтном заводах, где он озна-
комился с их экономическим положением.

13 марта В.С. ШУРЧАНОВ встретился с работниками 
швейного цеха Торговой фирмы «Чуваштрикотаж».

На встречах с избирателями и трудовыми коллективами 
предприятий В.С. ШУРЧАНОВ рассказал об особенностях 
работы Госдумы, где большинство принадлежит депутатам 

от «Единой России», о важнейших законопроектах, подго-
товленных фракцией КПРФ, без которых изменить жизнь 
в стране в лучшую сторону не возможно. Акцент сделал 
на президентской избирательной кампании. Не призывая 
голосовать за кого бы то ни было, он разъяснил суть про-
граммы «20 шагов Павла Грудинина», говорил о нападках 
на кандидата от КПРФ П.Н. Грудинина, предпринимаемых 
на федеральных телевизионных каналах. Рассказал о 
предстоящей реформе пенсионной системы и здравоох-
ранения, социально-экономической ситуации в Канаше и 
о том, что, по прогнозам, ждёт страну после президентских 
выборов. Валентин Сергеевич также ответил на многочис-
ленные вопросы избирателей.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ

На Международный женский день 8 Марта в Шумерлинском гор-
коме КПРФ организовали для виновниц торжества «круглый стол». 
Женщин поздравили с праздником председатель местного отделе-
ния женского союза «Надежда России» Г.С. Горбачева, член реви-
зионной комиссии П.Т. Аштема, и член бюро горкома партии Г.Л. 
Грибов. Также поздравили с днём рождения старейшего агитатора 
Р.П. Дорморозову. В качестве подарка Раисе Петровне вручили 
книгу «Правда» и Великий Октябрь». Всем собравшимся женщи-
нам в этот день вручили цветы. А за чашкой чая с тортом было 
много приятных воспоминаний.

Шумерлинский горком КПРФ.

Депутаты фракции КПРФ Госсо-
вета Чувашии Григорий Данилов и 
Александр Андреев посетили с ра-
бочим визитом Канашский район.

Целей поездки было несколько: 
проинспектировать состояние Дома 
ветеранов в селе Сеспель, проверить 
материально-техническую базу одной 

канашской школы, включенной в про-
грамму капитального ремонта на 2018 
год, и осмотреть состояние автодорог 
в городе Канаш.

Начали с инспекции Дома ветера-
нов. Еще в прошлом году депутат Гри-
горий Данилов по обращениям граж-
дан направил депутатские запросы в 
Минтруда и соцзащиты Чувашии о не-
обходимости проведения капитально-
го ремонта в здании Дома ветеранов.

И результаты есть. Кровля отремон-
тирована, проведен внутренний ремонт 
помещений. Однако, предстоит еще 
решить проблему с системой канали-
зации, которая работает с перебоями. 
Деньги на этот ремонт в текущем году 
еще не заложены. Соответствующее 
обращение депутатов будет направле-
но в профильное министерство.

Депутаты проверили состояние ав-
тодорог в городе, посетили школу, по-
общались с учителями и школьника-
ми. Так же, как и в Красноармейском 
районе, убедились в необходимости 
разработки республиканской програм-
мы по ремонту актовых залов в учеб-
ных заведениях. Встреча с министром 
по этому вопросу уже в планах.

Затем депутаты-коммунисты встре-
тились с партийным активом Канаша 
и Канашского района, со сторонника-
ми Коммунистической партии. Расска-
зали собравшимся об уже решенных 
вопросах и выявленных в районе про-
блемах. Записали новые пожелания и 
наказы. По каждому из них будет со-
ставлен депутатский запрос.

И. Филиппов.

ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕГО ВЫБОРА!
Обращение Г.А. Зюганова к избирателям

Окончание. Начало на 1-й стр.

ВСТРЕЧИ ВАЛЕНТИНА ШУРЧАНОВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
КАНАШСКИЙ РАЙОН

ОЧЕРЕДНЫЕ БАНКРОТЫ
Арбитражный суд Чувашии признал несостоятельным 

ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат». Пред-
приятие задолжало кредиторам более 315 млн. рублей. 
Несостоятельным признано ООО «ТАВ», банкротами - 
ООО «Компания «Геона», ООО «Республика 21», ООО 
«Березки». В суд поступило исковое заявление от УФНС 
по Чувашии о признании банкротом МУП «Шумерлинское 
производственное управление «Водоканал». Сумма ис-
ковых требований - 31,4 млн. рублей.

Несколько фирм и организаций грозят банкротством 
крупнейшему пассажирскому перевозчику республики ГУП 
«Чувашавтотранс». 1 февраля на предприятии введена 
процедура банкротства наблюдение. Одно лишь мини-
стерство юстиции Чувашии заявило исковые требования 
на сумму около 16 млн. рублей. Между тем предприятие 
продолжает обслуживать автобусными маршрутами 1068 
населенных пунктов республики.

Продолжается конкурсное производство на ЗАО «МТВ 

Центр», единственным акционером которого еще в ноябре 
прошлого года принято решение о его ликвидации.

ОБРАБАТЫВАТь БюллЕТЕНИ 
ПОМОГУТ КОИБЫ 

НОВОй КОНСТРУКЦИИ
Председатель Центризбиркома Чувашии Александр 

Цветков рассказал на пресс-конференции, что в респу-
блике на предстоящих выборах будут работать 1162 по-
стоянно действующие избирательные комиссии, а также 
комиссии в двух следственных изоляторах и 13 крупных 
медицинских стационарах. На 349 участках, где более 
1000 избирателей, и на всех 28 территориальных комис-
сиях будет работать видеонаблюдение с трансляцией 
в интернет. В Чебоксарах 125 участков будут оснащены 
комплексами обработки избирательных бюллетеней но-
вой конструкции.
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В объективе – Красноармейский район

Прошу слова

На 1 января 1992 года внешний 
долг СССР составлял $35 милли-
ардов. А долг 49 государств перед 
СССР $120 миллиардов. Всё богат-
ство страны принадлежало совет-
скому народу.

На конец 2017 года внешний долг 
России вырос до $530 миллиардов, 
а внутренний долг только за 2017 
год увеличился на 1 триллион 100 
миллиардов рублей.

Для развала и разграбления Ве-
ликой страны Ельцину требовались 
люди без совести и морали. И такие 
стервятники нашлись: вчерашние 
валютные спекулянты, торговцы им-
портными вещами, электроникой, 
владельцы мелких магазинов, тене-
вые «цеховики» и ярые антисовет-
чики.

Не всегда трезвому Ельцину не-
когда было управлять столь громад-
ной страной. Для этого в смутные 
времена была создана «семибан-
кирщина». Но грабить страну не по-
зволяли коммунисты.

23 августа 1991 года Ельцин из-
дал Указ о приостановлении дея-
тельности КПСС, а в ноябре оконча-
тельно её запретил. Руки преступной 
власти были развязаны. Началось 
колоссальное разграбление достоя-
ний страны, которое по указке из-за 
границы назвали приватизацией. 
В итоге «прихватизации» в стране 
появились миллиардеры-олигархи. 
Тяжба в Лондонском суде между оли-
гархами Б. Березовским и Р. Абра-
мовичем высветила все преступные 
схемы разграбления народного до-
стояния РФ. Российские миллиарде-
ры, олигархи и высшие чиновники не 
очень уважаемы в цивилизованном 
мире. 210 из них сейчас оказались 
в списке «Кремлевского доклада». 
Коррупционеров нигде не любят и 
не уважают. А нынешняя российская 
элита полностью удовлетворяет за-

просам администрации США. Они 
боятся, что у российского народа 
может лопнуть терпение. Поэтому 
президент Трамп предупреждает 
российские власти: Воруйте меньше 
у народа, умерьте аппетит, а то не 
ровен час…

В настоящее время 10% самых 
богатых людей в России владеют 
88% общего благосостояния страны. 
По оценкам международных экспер-
тов 70% экономики не принадлежит 
России. По данным национального 
бюро экономических исследований 
США, средства, увезённые из Рос-
сии олигархами и чиновниками за 
последние 25 лет, составили 75% 
нашего национального дохода. 

В 1990 году у нас было 20% в 
доле мирового ВВП, а у Китая – 3%. 
В 2013 году доля ВВП РФ упала 
до 3%, а по итогам 2017 года – до 
1,85%. Коммунистический Китай за 
это время увеличил свою долю в ми-
ровом ВВП до 20%.

В 2017 году доля от продажи сы-
рья обеспечивала около 75% ВВП, а 
импорт вырос на 24%.

Аналитики французской финан-
совой корпорации Natixis включи-
ли Россию в ряд худших стран для 
комфортного проживания пенсионе-
ров из-за мизерных пенсий, низкого 
уровня здравоохранения, качества 
жизни и материального благополу-
чия.

По данным института Гайдара и 
РАНХиГС реальные зарплаты в стра-
не падают четвертый год подряд. А 
доходы наших олигархов только за 
прошлый год выросли на 1 триллион 
550 миллиардов рублей.

Результаты исследований ВЦИ-
ОМ показывают, что 81% граждан 
оценивают свое материальное по-
ложение от «среднего» до «очень 
плохого». Более 20 миллионов граж-
дан находятся за чертой бедности, 

то есть, являются нищими.
31 декабря 1999 года недееспо-

собный президент Б. Ельцин пере-
дал президентское кресло В. Путину. 
Оскорбленный, униженный, нищий 
народ воспрял духом в ожидании 
перемен к лучшему. Первым зако-
ном стал Указ В. Путина о гарантиях 
Ельцину и его семье. А в 2001 году 
В. Путин наградил Ельцина орде-
ном «За заслуги перед отечеством» 
I степени. В благодарность Ельцину 
за развал СССР и экономики России 
в Екатеринбурге построили Ельцин-
Центр стоимостью более 8 миллиар-
дов рублей бюджетных денег.

Точно, умом Россию не понять.
Вот уже более 26 лет страной про-

должают управлять сотни ельцин-
ских соратников. Бандиты ельцин-
ской эпохи в малиновых пиджаках с 
золотыми цепями на шеях превра-
тились в порядочных бизнесменов, 
стали депутатами всех уровней, чи-
новниками в государственных струк-
турах и продолжают свое влияние на 
власть.

Продолжается вывод из страны 
финансов частным сектором. Чистый 
отток капитала в 2017 году составил 
более $28 миллиардов, а в 2016 году 
- $8,2 миллиарда. До минимума за 
последние 12 лет снизились вложе-
ния в экономику страны. Более 100 
миллионов га пахотных земель за-
брошены, заросли бурьяном. Наши 
олигархи не вкладывают свой наво-
рованный у народа капитал в раз-
витие экономики страны, покупают 
за кордоном футбольные команды, 
заводы, яхты и т.д. Бывший губер-
натор Чукотки Р. Абрамович строит 
стадион в Лондоне стоимостью в 1 
миллиард фунтов стерлингов. Акти-
вы РФ на $105 миллиардов хранятся 
в сейфах ФРС США.

Либеральная модель американ-
ского капитализма в России привела 

к коррупции, произволу власти и об-
нищанию народа.

В 2017 году счетная палата об-
наружила в бюджетной системе 6,5 
тысяч нарушений на 1,9 триллиона 
рублей, что в 2 раза больше, чем в 
2016 году.

В России одна из самых тяже-
лых демографических ситуаций в 
мире. Даже в Чувашии рождаемость 
в 2017 году упала на 14,7%, а насе-
ление уменьшилось более, чем на 5 
тысяч человек. Зато растёт чиновни-
чий аппарат: с 1161 тысячи в 2000 
году до 2146 тысяч в 2016-м. Одних 
судебных приставов 23 тысячи. Соз-
дали национальную гвардию. По ко-
личеству чиновников мы в десятке 
самых первых стран в мире. Растут 
расходы на содержание госаппара-
та, исчерпал себя Резервный фонд. 
Поэтому приостановили до 2020 
года и выплаты по советским вкла-
дам – нет денег.

Падает международный автори-
тет России. В США в Сан-Франциско 
выселили наших дипломатов из зда-
ния генконсульства, сорвали флаг 
Российской Федерации, выставили 
здание на продажу. Изгаляются над 
нашими спортсменами, не допуская 
их к Олимпийским играм. А допу-
щенным запретили выступать под 
российским флагом. Это позор на-
шей власти, но не народа.

2018-й год - год президентских вы-
боров. Власть, борясь с оппозицией, 
опять задействует административ-
ный ресурс. Расплодившиеся «кар-
манные» партии окончательно со-
рвали маски и не перечат власти. И 
лишь Компартия вместе с народным 
кандидатом в президенты верна 
своему курсу, отстаивая интересы 
простых людей.

Семен Смирнов,
ветеран труда, Вурнарский район.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ 26-ЛЕТИЯ 
ЕЛЬЦИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Понятно, что сарказм. На самом деле пла-
новое строительство рабовладельческого 
строя выглядит так.

Экономическое принуждение рабов к посто-
янной работе. Современный раб вынужден рабо-
тать без остановки до смерти, т.к. средств, зара-
ботанных им за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить 
жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 
месяц. Поскольку денег хватает всегда только на 
1 месяц, современный раб вынужден работать 
всю жизнь, до смерти. Пенсия также является 
большой фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает всю 
пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не 
остается свободных денег.

Вторым механизмом скрытого принуждения 
рабов к работе является создание искусственно-
го спроса на псевдонужные товары, которые на-
вязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, 
расположения товаров на определенных местах 
магазина. Современный раб вовлечен в бесконеч-
ную гонку за «новинками», а для этого вынужден 
постоянно работать.

Третьим скрытым механизмом экономического 
принуждения современных рабов является кре-
дитная система, с «помощью» которой они всё 
больше и больше втягиваются в кредитную каба-
лу, через механизм «ссудного процента».

Четвертым механизмом заставить современ-
ных рабов работать на скрытого рабовладельца 
является миф о государстве. Раб считает, что 
работает на государство, но на самом деле он 
работает на псевдо государство, т.к. деньги раба 
поступают в карман рабовладельцев, а понятие 
государства используется, чтобы затуманить моз-

ги рабов, чтобы рабы не задавали лишних во-
просов типа: почему рабы работают всю жизнь 
и остаются всегда бедными? И почему рабы не 
имеют доли прибыли? И кому конкретно перечис-
ляются деньги, выплаченные рабами в виде на-
логов?

Пятым механизмом скрытого принуждения ра-
бов является механизм инфляции. Рост цен при 
отсутствии роста зарплаты раба обеспечивает 
скрытое незаметное ограбление рабов. Таким об-
разом, современный раб нищает всё больше и 
больше.

Шестым скрытым механизмом заставить раба 

бесплатно работать: лишить раба средств на 
переезд и покупку недвижимости в другом горо-
де или другой стране. Этот механизм вынуждает 
современных рабов работать на одном градоо-
бразующем предприятии и «терпеть» кабальные 
условия, т.к. других условий у рабов просто нет и 
убежать рабам не на что и некуда.

Седьмым механизмом, заставляющим раба 
бесплатно работать, является сокрытие инфор-
мации о реальной стоимости труда раба, реаль-
ной стоимости товара, который произвёл раб. И 
доли зарплаты раба, которую забирает рабовла-
делец через механизм бухгалтерского начисле-
ния, пользуясь незнанием рабов и отсутствием 
контроля рабов над прибавочной стоимостью, ко-
торую рабовладелец забирает себе.

Для того, чтобы современные рабы не требо-
вали своей доли прибыли, не требовали отдать 
заработанное их отцами, дедами, прадедами, 
прапрадедами, замалчиваются факты разграбле-
ния по карманам рабовладельцев ресурсов, кото-
рые были созданы многочисленными поколения-
ми рабов на протяжении тысячелетней истории.

Источник: narzur.ru

Для справки: 
Общая величина вознаграждения членам 

правления государственной нефтегазовой компа-
нии «Роснефть» за первое полугодие 2017 года 
достигла суммы 2,776 млрд. рублей. Правление 
«Роснефти» - 11 человек.

На здравоохранение в Чувашской Республи-
ке на весь 2017 год выделено из бюджета 1,678 
млрд. рублей.

РАБЫ НЕМЫ



4 14 марта 2018 года    ¢   ¹9 (944) 

Спасибо СССР за красный флаг над Берли-
ном.

Спасибо СССР за Советскую Армию, за уве-
ренность в том, что никто никогда не нападёт на 
мою страну.

За улыбку Юрия Гагарина.
За то, что не было безработных, нищих и мил-

лионеров.
За то, что моя милиция действительно берегла 

меня.
За то, что хранили великую русскую культуру и 

культуру других народов Союза от пошлости и за-
конов рынка.

За непобедимый «Динамо» и его «Кубок Куб-
ков».

За науку, за обсерватории, за синхрофазотро-
ны.

За горы Кавказа, на которых можно было отды-
хать и кататься на лыжах, не боясь получить пулю 
от фанатика.

За экологически чистые продукты и газировку с 
сиропом за 3 копейки.

За медицину и образование, которые действи-
тельно были бесплатными и профессиональными.

За гордость необъятностью Великой страны, в 
которой родился и живёшь.

Когда квитанция о квартплате представляла со-
бой, по сути, фантик.

Спасибо СССР за те времена, когда дети без со-
провождения родителей ходили в школу.

Когда честные «дяди Степы» – милиционеры по-
могали старикам и детям перейти дорогу.

Когда мы мечтали стать лётчиками, космонавта-

ми, учёными и путешественниками.
Когда всем городом пили газировку из автомата 

из одного стакана и не боялись заразиться.
Когда скорая помощь предоставлялась бесплат-

но всем без предъявления страхового полиса.
Спасибо за познавательные журналы «Юный 

техник», «Техника – молодёжи», «Наука и жизнь», 
«Юный натуралист»...

За то, что читали всё, что только попадалось — 
вплоть до отрывных календарей (кто не в курсе или 
забыл, там, на обороте каждой отрывной страницы 
была размещена разная полезная информация), и 
были самой читаемой и образованной нацией.

Спасибо за бесплатные спортивные секции и 
детские кружки.

Спасибо за то, что когда летали на самолётах 
в санатории Крыма по путёвкам, оплаченным про-
фсоюзами, не боялись, что самолёт могут захва-
тить террористы или он разобьётся по причине из-
ношенности.

За то, что одежда была по потребности, и шо-
пингом никто не увлекался, а увлекались шахмата-
ми и спортом.

Спасибо за великие стройки страны (магистрали, 
заводы, водохранилища, станции метро, каналы).

За то, что производили всё – от иголки до тан-
ка САМИ, а не освобождали Европу и Америку от 
груд тряпья и б/у металлолома, превращая страну в 
огромный секонд-хенд с вывесками «Одежда и об-
увь из Америки!», «Автомобили из Европы!», «Про-
дукты из Финляндии!» В страну завозились бывший 
в употреблении ширпотреб из одежды, третьесорт-
ные фильмы, списанная сельхозтехника, подержан-

ные автомобили, устаревшее оборудование и при-
боры. Америка оснащала свою научно-техническую 
базу новейшими приборами и оборудованием и из-
бавлялась от затрат на утилизацию снятого с экс-
плуатации оборудования, направляя его в Россию 
и страны СНГ. Сегодня бывших в употреблении по-
литиков завозят на Украину.

Спасибо за справедливое правосудие, одно для 
всех, осудить и оправдать могли любого,  независи-
мо от связей и денег.

За нравственность женщин и храбрость муж-
чин.

За то, что в школе было шесть первых классов, а 
это значит, что детей было много, очень много.

Спасибо, за то, что нигде не звучало, что чело-
век живёт ради денег.

За то, что тогда все были дружными, добрыми и 
уверенными в завтрашнем дне.

Спасибо Сталину за СССР, за наши жизни.
Слова народные,

газета «За СССР».

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!
С днём рождения:

Сорокин Георгий Валерьянович, Икковское 
ПО, Чебоксарский район.

Мариинско-Посадский райком КПРФ поздрав-
ляет Шипулина Михаила Николаевича и его се-
мью с рождением сына.

Иногда хочется выйти на людное 
место, взять рупор и обратиться к на-
роду: «Ау-у, соотечественники – вы 
слышите меня? Посмотрите по сторо-
нам – что стало с нашими огромными 
заводами, фабриками, построенны-
ми при СССР, и на которых работа-
ли тысячи и тысячи людей! Разве не 
промышленность и сельское хозяй-
ство дают работу, зарплату, всё необ-
ходимое для жизни людей? Почему 
же вы так безучастно смотрите, как 
нынешний режим уничтожает наше 
благосостояние, наше будущее?»

Китайцы были очень бедными, 
когда вручную работали по 12-14 ча-
сов в день на рисовых плантациях. 
КИТАЙ РАЗБОГАТЕЛ ТОГДА, КОГДА 
НЫНЕШНЕЕ ПАТРИОТИЧНОЕ РУ-
КОВОДСТВО ПОСТРОИЛО ДЕСЯТ-
КИ ТЫСЯЧ ЗАВОДОВ И ФАБРИК. У 
нас происходит обратный процесс, 
то есть деиндустриализация. Очень 
многие полагают, что заводы уни-
чтожены в 90-х годах. Но фактически 
они сданы на металлолом за послед-
ние 18 лет, а не в 90-е. Вот далеко не 
полный список уничтоженных огром-
ных и высокотехнологичных пред-
приятий:

Саратовский авиационный за-
вод (САЗ) (2010), Московский стан-
костроительный завод им. Серго 
Орджоникидзе (2007), Станкострои-
тельный завод «Свердлов» (2005), 
СТАНКОМАШ, Челябинск (2009), Ря-
занский станкостроительный завод 
(2008), Кронштадтский морской завод 
(2005), Ижевский мотоциклетный за-
вод (2009), ОАО «СЧЕТМАШ» (2009), 

Воронежский экскаваторный завод, 
Павловский инструментальный за-
вод (2011), МТЗ «РУБИН» (2003), Ли-
пецкий тракторный завод (2009), Ал-
тайский тракторный завод (Рубцовск) 
(2010), Судостроительный завод 
«АВАНГАРД» (Петрозаводск) (2010), 
ОАО «ХК ДАЛЬЗАВОД» (Владиво-
сток) (2009), ПО «ВЕГА» (Бердск, Но-
восибирская область) (1999), ФГУП 
«Омский завод транспортного ма-
шиностроения» (2009), Челябинский 
часовой завод «МОЛНИЯ» (2009), 
Второй московский часовой завод 
«СЛАВА» (2006), Чистопольский ча-
совой завод «ВОСТОК» (2010), ЗАО 
«Кузбассэлемент» (2008), Завод точ-
ного литья «ЦЕНТРОЛИТ» (2009), 
Томский приборный завод (2007), Си-
винит (Красноярск) (2004), ЗИЛ (Мо-
сква) (2016), четыре комбайновых 
завода из пяти, существовавших в 
РСФСР, и т.д. и т. п.

По данным вице-премьера Рого-
зина, до 80% авиапарка гражданских 
самолетов нашей страны – это Боин-
ги и Аэрбасы, остальные 20% – про-
изводства СССР. Что это значит? Ко-
лоссальные деньги пошли на покупку 
самолетов на Западе, дали там рабо-
ту инженерам, конструкторам, повы-
шение уровня жизни населения, на 
дальнейшее развитие авиастроения, 
улучшение качества изделий. В то же 
время этого всего были лишены рос-
сияне.

Предлагаю читателям самим со-
ставить список уничтоженных в на-
шей республике с 2000 года заводов 
и фабрик. Вот начало:

Чебоксарский ордена Трудово-
го Красного Знамени хлопчатобу-
мажный комбинат (1948-2013). В 
конце 1970-х годов на предприятии 
было занято несколько тысяч чело-
век (в Википедии написано 16 тыс.). 
Продукция поставлялась даже в Ав-
стрию, Нидерланды, Чехию, Канаду, 
Испанию, Эстонию, страны СНГ. В 
2013 году предприятие было ликви-
дировано. Помещения и оборудова-
ние разграблены. Всегда покупал его 
продукцию, потому что она натураль-
ная, из хлопка, синтетику не перено-
шу. Краска не линяла и не вызывала 
аллергию в отличие от большинства 
продаваемых на рынках зарубежных 
изделий.

Ликвидация заводов и фабрик – 
это общий системный процесс, а не 
местечковое явление. На местном 
уровне это невозможно преодолеть, 
если нет нефти, газа, алмазов, других 
природных ископаемых. Убыточны 
подавляющее большинство регионов 
– прежде всего производственных, а 
не сырьевых – еще жирует Москва, 
где платят налоги большинство круп-
ных всероссийских компаний.

Экономика страны настроена ста-
раниями «пятой колонны» на АВТО-
МАТИЧЕСКОЕ САМОУНИЧТОЖЕ-
НИЕ, и в этом немалую роль играет 
многократное завышение цен на 
электроэнергию для предприятий 
по сравнению с её себестоимостью. 
Так, цена на электроэнергию, прода-
ваемую из нашей страны путинскими 
«эффективными менагерами» Китаю, 
составляет 70 копеек за 1 квт/час. 

Себестоимость ее производства еще 
ниже. А для промышленных предпри-
ятий нашей страны она продается по 
5 – 7 рублей. И ведь кто-то делает на 
этой марже колоссальные доходы, 
которые вывозятся за рубеж.

Следует полагать, что долги трол-
лейбусных управлений и высокая 
цена на проезд в Чебоксарах и Ново-
чебоксарске в значительной степени 
связаны именно с многократным за-
вышением цены на электроэнергию 
по сравнению с ее себестоимостью. 
Концерн «Тракторные заводы» 
имеет миллиардные долги, под угро-
зой увольнения несколько тысяч 
человек. Это значит, что идет уни-
чтожение целой отрасли, которая 
создавалась многими десятилетия-
ми. Без этой отрасли РФ не может 
быть самостоятельной и независи-
мой.

Может показаться, что многих лю-
дей, которые не работают на трак-
торном заводе, не волнуют дела на 
предприятии. Они думают о детях, 
школе, детсадах и прочем личном. 
Но вся штука в том, что только заво-
ды и фабрики создают условия для 
повышения благосостояния людей, 
зарплату, пенсии – вовсе не школы, 
больницы, детсадики, институты – ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ-
СЯ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРОИЗ-
ВОДСТВА! Если отмирает какой-либо 
завод, значит, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮ-
ДЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИЗИТСЯ!

Данилов Клим, 
профессор РАЕ.

Так было

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СМЫСЛОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРАВЯЩИМ РЕЖИМОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 18 ЛЕТ


