
Депутат-коммунист вёл борьбу с 
коммунальными службами района 
за качество предоставляемых услуг. 
Им были написаны обращения и ряд 
статей на интернет-портале «Крас-
ная Москва» о подделке паспортов 
домов перед отопительным сезо-
ном, о безобразной уборке террито-
рии в зимний период. Он подготовил 
образцы жалоб и схемы обращений 
для жителей района. Депутат выя-
вил нарушения в оплате труда низ-
шего звена работников ЖКХ, а также 
несоответствие предоставляемых 
объёмов услуг объёмам финансиро-
вания. Добивался благоустройства 
территории, установки опор освеще-
ния, вплотную занимался проблема-
ми капитального ремонта домов.

В связи с депутатской деятельно-
стью он не раз получал двусмыслен-
ные намеки и предложения от пред-
ставителей коммунальных служб 
решить «по-мирному» данные во-
просы. После одного такого разгово-
ра Кирилл возвращался домой, и, по 
злой иронии, подвёргся нападению 
неизвестного под свежеустановлен-
ной, но еще не подключенной опо-
рой освещения в самом тёмном углу 

дворовой территории. 
Неизвестный нанёс депутату не-

сколько ударов тупым предметом 
по голове сзади. Кирилл, перед тем, 
как упасть в снег, слышал голос: 
«Сбавь обороты, депутат». Данное 
обстоятельство позволяет предпо-
ложить, что причиной нападения 
стала именно депутатская деятель-
ность Чиркина. Кому и зачем могло 
прийти в голову решать проблему с 
применением насилия, предстоит 
разбираться правоохранителям.

После нападения Кирилл нахо-
дится в одной из больниц города. К 
счастью, состояние его не вызывает 
опасений. В полицию он обратится 
сразу, как только «прояснится голо-
ва» после травмы. Настрой Кирилла 
остается боевым, и борьбу за каче-
ство жизни в районе он оставлять не 
собирается.

Московский горком КПРФ требует 
провести объективное расследова-
ние нападения и привлечь виновных 
к ответственности. 

Елена Корчагина,
 секретарь Октябрьского 

МО КПРФ.

Состоялись заседания бюро 
Цивильского и Козловского рай-
комов КПРФ. 

Как сообщил первый секретарь 
Цивильского райкома КПРФ И.Г. 
Чернов, коммунисты подвели итоги 
2018 года и рассмотрели планирую-
щиеся мероприятия 2019 года. Так-
же были утверждены кандидатуры 
для включения в кадровый резерв, 
обсуждены вопросы приёма в пар-
тию и о поиске нового помещения 
для райкома.

С. Петров.

В Козловке, обсудив итоги и на-
метив планы, решили объявить при-
зыв в ряды КПРФ, посвящённый 

140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина, и открыть при райкоме по-
литклуб. Первый секретарь Козлов-
ского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов 
обратил внимание на соблюдение 
Устава КПРФ, объединение вокруг 
районного отделения общественных 
организаций и активных граждан, 
сбор членских взносов и пожертво-
ваний. В интересах защиты населе-
ния решено потребовать проведе-
ния отчётов управляющих компаний 
перед жителями, установки контей-
нерных площадок для сбора и сво-
евременного вывоза мусора, а также 
бесплатного катания на коньках для 
детей возле ФОКа.

Марат Волгин.

Речь идёт о законопроекте под 
авторством госпожи Максимовой, де-
путата от фракции «Единая Россия», 
«О внесении изменений в статьи 
346-43 и 346-45 части второй Нало-
гового кодекса РФ», в которых гово-
рится о патентном налогообложении. 
Депутат-единоросс Светлана Макси-
мова предложила уравнять россиян, 
у которых есть небольшие подсоб-
ные хозяйства, с фермерами и брать 
с них налоги. Людям придётся поку-
пать патенты на сельскохозяйствен-
ную деятельность, чтобы продать 
сезонные излишки урожая. Срок дей-
ствия патента от месяца до года.

В марте 2019 года закон вступит 
в силу, а сельчане и дачники попа-
дут в цепкие челюсти ФНС. Ведь 
огороднику или сельчанину, чтобы 
приобрести патент, придется прой-
ти регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимателя. А 
регистрация в качестве ИП влечет 
за собой обязательные страховые 
отчисления.

Давайте посчитаем, сколько хо-
чет содрать государство с дачников 
и сельчан: взнос в ПФР — 29354 
рубля в год + 1% от доходов ИП, 
превышающих оборот в 300 000 
рублей; взнос в фонд ОМС — 6884 

рубля в год. Добавим сюда анонси-
руемую стоимость годового патента 
в 20 000 и получаем сумму, которая 
превышает 50 000 рублей в год. Ну, 
как вам? Пару мешков картошки 
продал — 50 тысяч заплатил. Неве-
роятно «выгодно».

В пояснительной записке к зако-
ну говорится о том, что муниципаль-
ные власти получат полномочия 
самостоятельно вести учет и клас-
сифицировать владельцев ЛПХ, 
как ведущих предпринимательскую 
деятельность. Заявленный принцип 
добровольности при приобретении 
патента на огород может не сра-
ботать. Местные власти запросто 
могут начать навязывать патенты 
даже тем, кто не хочет их оформ-
лять. А на неофициально торгую-
щих сельчан будут охотиться поли-
ция совместно с представителями 
контролирующих органов ФНС.

Как ни крути, такой налог «ударит» 
по сельским жителям и пенсионерам, 
которые зачастую живут за счёт сво-
их подсобных хозяйств. Если, на-
пример, бабушка захочет продать 
излишек яблок, то ушлые чиновники 
захотят получить с неё налог.

По материалам издания 
«Политобзор».

Медиа-активность первых секретарей       
региональных отделений КПРФ

Центр исследований политической культуры России и Отдел ЦК 
КПРФ по проведению избирательных кампаний проанализировали 
медийную активность первых секретарей всех 85 региональных отде-
лений Компартии за 2018 год. Учитывались сообщения в федеральных 
и региональных СМИ.

Десятка лидеров выглядит так: С.Г. Левченко 
(43827 сообщений, Иркутское), А.Е. Локоть (26838, 
Новосибирское), В.О. Коновалов (20691, Хакасское), 
В.Ф. Рашкин (11545, Московское гор.), Н.В. Коломей-
цев (6188, Ростовское), А.В. Куринный (4656, Улья-
новское), О.Н. Алимова (3798, Саратовское), В.Н. 
Губарев (2607, Якутское), М.Н. Прусакова (2254, Ал-
тайское кр.) и В.С. ШУРЧАНОВ (2133, Чувашское).

Первая десятка по медиа-индексу почти иден-
тична: С.Г. Левченко (181270 пунктов), А.Е. Локоть 
(169525), В.О. Коновалов (168176), В.Ф. Рашкин (82380), Н.В. Коломейцев 
(36724), А.В. Куринный (23414), О.Н. Алимова (20246), В.С. ШУРЧАНОВ 
(13823), В.Н. Губарев (11944) и М.Н. Прусакова (9581).

По охвату аудитории лидером после тяжелейшей «битвы за Хакасию» 
является В.О. Коновалов. За ним идут А.Е. Локоть, С.Г. Левченко, В.Ф. Раш-
кин, А.В. Куринный, Н.В. Коломейцев, О.Н. Алимова, М.Н. Прусакова, В.И. 
Егоров и В.С. ШУРЧАНОВ.

Наибольшую медийную упоминаемость имеют первые секретари регио-
нальных отделений, являющиеся главами исполнительной власти, затем – 
избранные в Госдуму.

В МОСКВЕ НАПАЛИ 
НА ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА
В ночь на 9 января совершено нападение на депутата муниципаль-

ного собрания Ломоносовского района Москвы Кирилла Чиркина.

Как сообщает newsru.com, 11 сентября прошлого года неизвест-
ные повредили автомобиль муниципального депутата района Печат-
ники Виталия Третьюхина и подбросили в салон отрезанную свиную 
голову. Третьюхин предположил, что инцидент мог быть связан с его 
попытками закрыть свалку в Курьяново.

24 сентября свиную голову с воткнутым ножом оставили у двери 
квартиры муниципального депутата района Измайлово Надежды За-
гордан. Одновременно такой же «сюрприз» подбросили и под дверь 
квартиры её матери. Депутат расценила это как «угрозы с очевидным 
намёком» в связи со своими антикоррупционными расследованиями. 
В июне кто-то разбил стекло машины Загордан и залил салон некой 
жидкостью.

ПРИДУМАЛИ «НАЛОГ НА КАРТОШКУ» 
Дождались! Злополучный «налог на огород» стал суровой реально-

стью. Это событие произошло ещё в ушедшем году, однако, его никто 
не афишировал. Буржуазные СМИ и телевидение промолчали, забив 
мозги граждан предновогодней суетой, а в это время на подпись главе 
государства легли одобренные и принятые в трех чтениях поправки к 
Налоговому кодексу.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ

Пересмотр состава потребительской кор-
зины начнётся с 2021 года, заявила заме-
ститель председателя правительства РФ 
Татьяна Голикова в интервью «Российской 
газете».

«Планируется улучшить качество минималь-
ного набора продуктов, чтобы приблизить его к 

рациональным нормам здорового питания. На-
пример, повысить ценность минимального на-
бора за счёт увеличения объёмов мяса, рыбы, 
молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — 
снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и 
другие жиры, — сказала Голикова. - Что касает-
ся соотношения стоимости непродовольствен-

ных товаров и услуг со стоимостью продуктов 
питания, предусмотренных в потребительской 
корзине, то оно будет уточнено с учетом изме-
нений в структуре потребительских расходов».

При этом вице-премьер уточнила, что по-
требительские корзины будут пересмотрены во 
всех российских регионах.

СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ПЕРЕСМОТРЯТ
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ПАРАДОКС 
ЛЮКСЕМБУРГА

В 2019 году Люксембург с на-
селением 600 тысяч человек 
может стать первым в мире го-
сударством, в котором обще-
ственный транспорт будет 
полностью бесплатным, пишет 
«Российская газета».

Пока это лишь один из пунктов 
предвыборной программы демо-
кратов под руководством Ксавье 
Беттеля, который, по итогам пар-
ламентских выборов, снова стал 
премьер-министром. Люксембург 
– одна из наиболее подверженных 
транспортным пробкам и заторам 
стран. В столице проживает около 
110 тысяч человек, но ещё 400 ты-
сяч ежедневно ездит туда на рабо-
ту, и 200 тысяч – из Франции, Бель-
гии и Германии.

Летом 2018 года в стране уже 
сделали бесплатный проезд для 
пассажиров младше 20 лет. Кто 
едет на работу меньше двух часов, 
а в случае с маленьким Люксем-
бургом, это почти всё работающее 
население, платит за проезд мини-
мальный тариф – 2 евро. В 2019 
году планируется отменить оплату 
проезда в поездах, трамваях и ав-
тобусах. Часть расходов будет по-
крыта из средств, которые до сих 
пор предназначались на печать би-
летов и оплату труда контролёров.

В мире насчитывается 120 го-
родов, в которых действует режим 
бесплатного проезда, из них более 
полусотни – в Польше. Летом в 11 
из 15 регионов Эстонии стали бес-
платными поездки в автобусах. В 
основу лёг эксперимент: жители 
Таллина уже пять лет не оплачи-
вают проезд городским наземным 
транспортом.

А как у нас? В Анадыре, где 
проживают 15,6 тысячи человек, 
уже четверть века горожане не 
покупают билеты в обществен-
ном транспорте: ещё в 1993 году 
тогдашний глава муниципалитета 
Виктор Хван принял решение сде-
лать проезд на всех трёх городских 
автобусных маршрутах бесплат-
ным. И это давнее решение отме-
нять никто не собирается. Расходы 
на организацию перевозок муници-
пальным предприятием пассажир-
ского автотранспорта компенсиру-
ет городской бюджет. На 2019 год 
на эту статью заложено более 20 
миллионов рублей, предусмотрен-
ных муниципальной программой 
«Поддержка и развитие основных 
секторов экономики городского 
округа Анадырь».

Музей памяти СССР
Музей памяти СССР заработал 

в торговом центре «Кумашка», 
что в новоюжном жилом районе 
Чебоксар. У музея два раздела: 
«Сделано в СССР» и «Быт со-
ветской деревни». Побывать в 
нём может каждый – вход сво-
бодный.

– Площадь выставочного зала 
175 квадратных метров. Пока име-
ются свободные места, поэтому 
экспонаты ещё принимаются от на-
селения, – говорит автор идеи и ор-
ганизатор музея предприниматель 
Н.М. Адер, являющийся также де-
путатом Шумерлинского районного 
Собрания депутатов и академиком 
Чувашской национальной акаде-
мии наук и искусств. – Официаль-
ное открытие музея намечено на 
23 февраля.

С. Петров.

В 2018 году жилищно-
коммунальные услуги в России подо-
рожали на 3,7%, сообщает Росстат. 
Сильнее всего повысились цены на 
водоотведение, холодное и горячее 
водоснабжение: на 5,7%, 5 и 4,4% 
соответственно. Электроснабжение 
подорожало на 3,9, отопление — на 
3,8, газоснабжение на 3%. Плата 
за жильё выросла за год на 4%, со-
держание и ремонт жилья (включая 
взнос на капремонт) для граждан-
собственников — на 3,6%. 

 С 1 января 2019 года тарифы 
платы за ЖКУ выросли на 1,7% к 
июлю 2018-го, а с 1 июля 2019 года 
они будут увеличены ещё на 2,4% к 
текущему уровню.

Рост цен на продукты решили 
скрыть необычным способом. 

Производители продовольственных 
товаров стали уменьшать упаковку, 
чтобы скрыть подорожание цен, со-
общают информагентства. Так, кури-
ные яйца начали продаваться в ком-
плекте из девяти, а не десяти штук 
(стоимость «девятки» - 64,9 руб.),  на 
0,15 литра уменьшилась упаковка 
фруктового сока, на 0,05 литра — ко-
ровьего молока и пива в банке. На 50 
граммов меньше содержимого ста-
ло в упаковке майонеза, на 35 — в 
сметане, на 8 граммов — пористого 
шоколада в плитке. Вместо 180 грам-
мов нарезки сыра появилось две ка-
тегории: по 150 и 125 гр.

10 января сообщалось о росте 
цен на все продукты по итогам 2018 
года. Инфляция составила 4,3% про-
тив 2,5% в предыдущем году. Рост 

цен на продукты в 2018 году соста-
вил 4,7%, на непродовольственные 
товары — 4,1%, на услуги — 3,9%. 
Более чем на 20% выросли цены на 
сахар и яйца.

9 января Чувашстат опублико-
вал данные по изменению потреби-
тельских цен в процентах к 24 дека-
бря 2018 г. Больше всего подорожали: 
капуста – на 17,8%, помидоры – 14,3, 
огурцы – 14,1, морковь – 7,5, карто-
фель – 6,1, лук – 5,4, яблоки – 5,2, 
баранина – 4,9, мука – 3,4, сыр – 2,5, 
гречка – 1,9, вермишель – 1,8, рыба 
и маргарин – 1,2, сосиски, сардель-
ки – 1, сахар – 0,9%. Повышение цен 
также коснулось ржаного хлеба, сме-
таны, молока, говядины, пшена, риса, 
печенья, макаронных изделий и водки, 
непродовольственных товаров.

Взлёт цен

МАСШТАБЫ ПОДОРОЖАНИЯ

НА ЕДЕ ЭКОНОМЯТ ВСЕ
Подавляющее большинство россиян (91% опро-

шенных) заявили порталу Rabota.ru, что им приходи-
лось экономить на еде, передаёт ТАСС. 

Участники опроса назвали продукты, на которых они 
стали бы экономить в первую очередь, если бы им не 
хватало денег. Две трети россиян согласились экономить 
на морепродуктах, около половины решили воздержать-
ся от покупки сахара, кондитерских изделий и свежих 
фруктов, 47% отказались бы от покупки мяса. 

Опрос также выявил, что более четверти граждан тра-
тят на покупку еды более половины своего дохода. Пятая 
часть россиян отдаёт за еду от 40 до 50% зарплаты, у 
такого же процента людей уходит от 30 до 40% на покуп-
ку питания. Только 14% опрошенных заявили, что тратят 

примерно 25% на продукты, а 7% — от десятой до пятой 
части доходов. 

Расходы на продукты питания — важный экономиче-
ский показатель. Население наиболее развитых стран тра-
тит на еду до 15% доходов, в менее богатых государствах 
- в среднем 50%. Жители таких стран сильнее подверже-
ны последствиям продуктовой инфляции — рост цен на 
еду заставляет их чаще отказываться от иных затрат. 

Добавим, что российские граждане стали чаще эконо-
мить и на одежде: их доля выросла с 17 до 25%. 

Кстати, в декабре эксперты РАНХиГС сообщали, что 
22% россиян вынуждены жить в условиях унизительной 
бедности: их доходов хватает только на еду и зачастую 
не хватает на лекарства. Еще 35,6% граждан могут по-
зволить себе нормально питаться и одеваться, но у них 
нет средств на более крупные покупки.

СОТРУДНИКАМ ГИБДД ЗАПРЕТИЛИ 
СНИМАТь НОМЕРА С МАШИН

Президент России подписал указ, соглас-
но которому сотрудникам ГИБДД  запре-
щается снимать автомобильные номера с 
транспортных средств. Соответствующий 
документ размещен на официальном сайте 
правовой информации.

Указом запрещается снимать с автомобилей 
номера в случае запрета их эксплуатации из-за 
нарушений. Однако в полномочиях сотрудников 
Госавтоинспекции по-прежнему осталось право 
запрещать эксплуатировать транспортные сред-
ства при обнаружении технических неполадок до 
устранения причин. 

ТАРИФ ЗА ЭВАКУАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ 
ПОВЫШАЕТСЯ

В Чувашии увеличен базовый тариф за 
эвакуацию и хранение задержанных транс-
портных средств - в среднем на 4,6%. Реше-
ние принято региональной Государственной 
службой по тарифам и конкурентной полити-
ке. 

Базовый тариф на эвакуацию задержанного 
транспорта категорий «B», «D» утверждён в раз-
мере 1569 рублей, за хранение — 73,38 руб. за 
час. Напомним, в марте 2017 года базовые тари-
фы были, соответственно, 1500 и 70,15 руб. 

Машины отправляются на спецстоянку в слу-
чае управления транспортным средством води-
телем в состоянии опьянения, при отсутствии 
прав, парковки в запрещённых местах, при отка-
зе водителя о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения и при 
других нарушениях ПДД.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СНОВА ОТКАЗАНО

Госдума отклонила три законопроекта от партий КПРФ, 
«СР» и ЛДПР, предлагающих индексировать пенсии работаю-
щим пенсионерам. 

Оппозиционные парламентарии отмечали, что по большей 
части пенсионеры ищут работу не от хорошей жизни, поэтому 
предлагали вернуть индексацию выплат и повысить их размер. 
Такое решение могло увеличить покупательную способность пен-
сионеров и дать импульс всей российской экономике. Но, увы. 
Против законопроектов снова проголосовали депутаты «Единой 
России».

В ИНТЕРЕСАХ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Первый секретарь Козловского райкома КПРФ, помощник 
депутата Госдумы РФ В.С. ШУРЧАНОВА И.Е. Кузнецов на-
правил письмо главе Козловского района-председателю Со-
брания депутатов Козловского района Ю.А. Петрову. В нём 
затронуты проблемы, касающиеся развития физкультуры и 
спорта в Козловском районе.

Так, ветераны теннисного спорта уже несколько месяцев про-
сят предоставить им зал для занятия спортом в здании бывшей 
школы-интерната. Но власти им чинят препятствия и проволочки. 
4 января 2019 года хоккеисты ХК «Титан» хотели сыграть матч со 
своими коллегами из г. Волжска. Но из-за не предоставления по-
мещения хоккеистам пришлось ехать на игру в соседний город. 
Граждане возмущены тем, что в ФОКе даже дети должны платить 
за каток. Неужели нельзя дать возможность хотя бы школьникам 
кататься на коньках бесплатно? В деревне Емёткино не залили 
каток для молодёжи…

Все обозначенные проблемы в компетенции местных властей, 
убеждён И.Е. Кузнецов и надеется на положительное их разреше-
ние.

Марат Волгин.

Водителям на заметку

Минприроды РФ предупредило о природной опас-
ности вплоть до климатического апокалипсиса, кото-
рый может грозить как людям, так и инфраструктуре. 
Соответствующие прогнозы влияния климатических 
изменений на жизнь россиян содержатся в докладе 
«Об охране окружающей среды», пишет «Коммер-
сантъ». 

Согласно документу, Россию ждет глобальное поте-
пление. За последние 10 лет этот процесс на террито-

рии РФ происходит в разы быстрее, чем в среднем на 
планете. Также ожидается дефицит воды для населения 
и экономических объектов. Причина – обмеление рек на 
юге России и в Сибири. В Каспийском море, наоборот, 
повышается уровень воды, что может привести к зато-
плению. Из-за повышения температуры воздуха на юге 
России прогнозируется увеличение количества железно-
дорожных аварий, так как высокая температура коробит 
рельсы. 

РОССИю ждЕТ КЛИМАТИчЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС
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Что же на самом деле означают «четыре не-
нужных голых скалистых острова», как написано в 
одной из центральных газет, для России и её граж-
дан? По мнению специалистов, экономическая 
и стратегическая роль южной группы Курильских 
островов, в которую входят острова Кунашир, Ши-
котан и Итуруп, а также 9 островов и скал архипе-
лага Хабомая, громадна. Улов рыбы в Советском 
Союзе в этом районе оценивался в мировых ценах 
приблизительно в 2 миллиарда долларов ежегодно! 
Причем, стоимость продукции при её обработке с 
использованием современных технологий может 
достигать 7 млрд. $. За 50 лет сумма составит уже 
350 млрд. $. То есть в среднем потеря каждой рос-
сийской семьи из 4 человек за этот период будет 
равна 650 тысячам рублей.

Южнокурильские острова находятся на широте 
Анапы и Сочи и тянутся в длину на 700 км. Площадь 
их не такая уж и маленькая – как уверяют некоторые 
СМИ. Она составляет 5500 квадратных километров 
или более полумиллиона га. То есть там хватит зем-
ли по 1 гектару на полмиллиона человек. Эти остро-
ва превышают четверть площади Чувашии! 

И, наконец, главное – что всегда с большим 
упорством стараются скрывать в кремлёвских СМИ 
- передача островов японцам повлечёт за собой и 
потерю экономической зоны вокруг них в 200 миль. 
Согласно международным правилам, её протяжен-
ность составляет 370 км в радиусе. 
Соответственно даже для крошечного 
острова диаметром в метр исключи-
тельная экономическая зона может 
составить по площади порядка 135 
тысяч квадратных километров мор-
ской акватории. Вот почему коралло-
вый островок в Южно-Китайском море, 
периодически исчезающий под водой, 
оспаривают между собой аж несколь-
ко стран – та же Япония, Китай, Вьет-
нам и Филиппины. Как наиболее могу-
чая держава, Китай послал к острову 
военно-морской флот, забетонировал 
остров, чтобы не исчезал под водой, и 
таким образом предотвратил возмож-
ность потери огромной акватории.

Путин предполагает отдать Японии 
2 крупных острова из 4. Но при поте-
ре даже одного острова у нас теряет-
ся возможность объявить Охотское 
море внутренним морем России со 
всеми вытекающими отсюда колос-
сальными экономическими и военно-
стратегическими потерями. Россия 
потеряет более 1 миллиона кв. км 
акватории Охотского моря – часть из 
них станут международными водами, 
часть японскими. В международных во-
дах имеют право плавать любые суда 
– хоть рыболовные, хоть военные, на-
пример, корабли НАТО – как сейчас они 
свободно заходят в Черное море, этого супердержа-
ва СССР никому не позволяла делать. В Охотском 
море будут ловить рыбу все страны. В своё время 
в этом регионе РСФСР ежегодно ловил не менее 
2 миллионов тонн всякой добычи. Выходит, каждая 
российская семья из 4 человек потеряет в среднем 
по 52 кг рыбы в год. Правда, и в настоящее вре-
мя значительная часть улова прямо с рыболовных 
шхун отправляется зарубежным покупателям – тем 
же японцам или южнокорейцам, и к нам на стол не 
попадает. Однако в будущем с приходом к власти в 
РФ патриотичного руководства можно будет корен-
ным образом изменить подобное положение и обе-
спечить россиян самыми качественными рыбными 
изделиями, которые сейчас уходят за рубеж. 

Необходимо учесть, что кроме трески, сельди, 
камбалы и минтая на Курилы приходятся все 100% 
промышленного улова лососевых и 99% крабов. 
Здесь организована добыча икры кеты и других 
лососевых, которая высоко ценится во всем мире. 
Недавно в интернете появилось множество видео-
роликов, на которых запечатлено, как сотни тонн 
лососевых и сельди-иваси просто выбрасывает вы-
сокими волнами на берег Курильских островов – так 
много там рыбы. И люди мешками набирают добы-
чу. Морские течения идут таким образом, что рыба 
кишмя кишит именно в зоне Южных Курил. Уступка 
островов обернётся по меньшей мере полутора-
двукратным подорожанием рыбопродуктов, в том 
числе и в чебоксарских магазинах, возрастет дефи-
цит белка в питании россиян. Следует учесть, что 
рыба около Курил натуральная, не напичкана гор-
монами роста, красителями, фосфатидами, консер-
вантами и прочими «пищевыми» добавками, в от-
личие от китайской рыбопродукции или часто даже 
российской курятины или колбасы. Косвенным об-
разом подорожание рыбы непременно приведёт и 
к скачку цен на все остальные продукты. Во второй 

половине 80-х годов добыча рыбы в РСФСР превы-
шала 8 млн. тонн, а за 2018 год она составила лишь 
5 млн. т., то есть всего 60%.

Там обилие морских водорослей, пригодных для 
получения «агар-агара», закупаемого сейчас за ва-
люту за рубежом. Для фармацевтической и микро-
биологической промышленности привлекательна 
уникальная флора этого уголка нашей Родины. 
Специалисты указывают на наличие значительных 
месторождений нефти в шельфе Курильских остро-
вов. На островах и в прибрежной зоне разведаны 
промышленные запасы руд цветных металлов, рту-
ти, природного газа. На острове Итуруп, в районе 
вулкана Кудрявый находится самое богатое из из-
вестных в мире месторождение рения, используе-
мого в ракетостроении. 1 килограмм его стоит 7 тыс. 
долларов – почти полмиллиона рублей. Есть десят-
ки других цветных, редких и благородных металлов. 
Там же есть большие залежи самородной серы. В 
Википедии указано, что общие ресурсы золота на 
Курильских островах оцениваются в 1867 т, сере-
бра— 9284 т, титана — 39,7 млн. т, железа— 273 
млн. т.

Курилы – это совсем рядом, они – наши. При 
СССР около Курил на плавучих рыбозаводах и 
сейнерах работали многие жители Чувашии, в том 
числе и мои родственники. По мнению военных экс-
пертов, потеря Курил приведёт к парализации на-

шего Тихоокеанского флота, полному контролю над 
ним со стороны японских сил самообороны и ВМФ 
США с их мощными авианосными соединениями. 
Они полностью запрут наш флот во Владивостоке 
и рядом с материком - как в мышеловке. Эксперты 
утверждают, что сразу же после передачи островов 
там будут размещены военные базы США – как на 
Окинаве, в Польше, Румынии. Пусковые установки 
ракет с ядерными боеголовками будут держать под 
прицелом весь наш Дальний Восток и Сибирь, там 
же будут размещены мощные радары и система 
ПРО НАТО.

Скорее всего, чтобы успокоить россиян, в дого-
воре пропишут, что военных баз там создавать не 
будут. Но мы-то знаем - чего стоят договоры с Запа-
дом. США с легкостью досрочно вышли из догово-
ра по ПРО, то есть вероломно нарушили его, как в 
свое время фашистская Германия мирный договор 
с СССР. Тем не менее, Путин согласился пойти на 
дальнейшее сокращение наших ядерных ракет и 
пусковых установок, уничтожил химоружие. Это при 
том, что США не уничтожают свои ракеты, а про-
сто разбирают на части и складируют, а царь наши 
полностью уничтожает. Точно так же задолго до ис-
течения срока службы он уничтожил 12 боевых же-
лезнодорожных ракетных комплексов, которых как 
огня боялись США. Правда, обещает воссоздать их 
к 2030 году - а что там будет, попробуй проверь.

Япония не самостоятельная страна и её уве-
рения, что военных баз на Курилах не будет - это 
полный блеф. Ибо США силком разместили на 
японском Окинаве свою военную базу, и чихать они 
хотели на протесты японцев.

Нужны ли нам, россиянам, такие потери? Не 
лишне вспомнить, что Тэтчер в своё время посла-
ла военно-морской флот и самолёты за тысячи 
километров от Англии и отвоевала у Аргентины 
Фолклендские острова, хотя они располагаются на 

другом конце Земли. Вот как действуют руководи-
тели других стран в интересах своих граждан. Что 
касается верхушки нашего государства, то на этот 
счёт возникают большие сомнения. Путин в 2004 
году лично подписал договор о передаче Китаю 
стратегических островов Тарабаров и Большой Ус-
сурийский напротив Хабаровска. СМИ утверждали, 
что это никому не нужная земля. Но китайцы там 
уже построили целый город и аэропорт. Норвегии 
нынешнее руководство страны уступило морскую 
акваторию в Баренцевом море размером в 6 Кали-
нинградских областей площадью в 24 миллиона га, 
а там СССР ежегодно вылавливал рыбу по 200 тыс. 
тонн. На отданных территориях нашли углеводоро-
дов на 30 млрд. евро. Путин не сделал усилий по 
возвращению от США морской акватории в Берин-
говом проливе, где также СССР ловил до 200 тысяч 
тонн рыбы, хотя этот участок юридически до сих пор 
остаётся российским. Хотя Горбачев с Шеварднад-
зе пытались отдать эту акваторию США, но договор 
Верховным Советом СССР или парламентом РФ не 
ратифицирован.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ ХОТЬ 
ОДИН ОСТРОВ БЫЛ ПЕРЕДАН ЯПОНИИ! Могут 
отдать все острова, если народ не выступит про-
тив. Путин УЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ японцам 2 острова, 
что совершенно недопустимо. Военный эксперт, 
доктор военных наук Константин Сивков: «Пере-

дача этих островов – серьёзнейший 
удар по национальной безопасности, 
по территориальной целостности РФ, 
это создание предпосылок для поте-
ри всего Дальнего Востока. Поэтому 
передачу этих островов я расцениваю 
как АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕ-
НЫ». Генерал-полковник, президент 
Академии геополитических проблем, 
доктор исторических наук, профессор 
МГИМО, бывший начальник Главного 
управления международного военно-
го сотрудничества Минобороны РФ Л. 
Ивашов также назвал возможную сда-
чу островов предательством.

Г. Зюганов справедливо отметил: 
«Ссылки сторонников отчуждения Ку-
рильских островов на Декларацию 
1956 года неприемлемы. Эта декла-
рация была дезавуирована Советским 
Союзом уже через 4 года после её 
подписания ввиду односторонних дей-
ствий Японии, создающих угрозу без-
опасности СССР и выдвижения новых 
территориальных претензий».

Пенсионную реформу приняли во-
преки мнению большинства населе-
ния. Если народ промолчит, то России 
придётся очень тяжко. На депутатов-
единороссов Госдумы НИКАКОЙ на-
дежды нет, они примут любой закон, 
который спустят из Кремля. Только 

КПРФ призвала народ к митингам против передачи 
Курил, больше никто.

Не зря Абэ приезжает именно в январе. Наступа-
ют сильные крещенские морозы, и в Кремле наде-
ются, что народ будет плохо собираться на митин-
ги. А потом опять некие люди в масках организуют 
какой-нибудь теракт - как в Керчи перед ноябрьски-
ми демонстрациями.

В Приморском крае сосредоточены основные 
силы Тихоокеанского ВМФ. Большие волнения в 
связи с передачей островов возможны, прежде все-
го, именно там, где особенно отчётливо понимают 
значение Курил для России – в отличие от европей-
ской части страны в силу географической удалённо-
сти. Кремль недавно проявил титанические усилия, 
чтобы там не допустить к власти представителя 
КПРФ. Независимые эксперты полагают, что сроч-
но потребовалось укрепить руководство края перед 
предстоящей сдачей солидного куска российской 
территории японцам…

Хотелось бы напомнить, что Курилы и Южный 
Сахалин отошли к СССР по итогам Второй миро-
вой войны. За эти территории были отданы 8500 
жизней наших солдат и офицеров. Между прочим, 
японцы планировали аннексировать территорию 
СССР вплоть до Урала. Значит, вслед за Курилами 
у нас попросят Южный Сахалин и так далее. Тер-
риториальные претензии к России есть не только 
у Японии. Германия захочет  Калининград. Турция 
задумается о возврате Крыма и всего Причерномо-
рья, как в 1766 году, перед первой Русско-Турецкой 
войной, а граница Речи Посполитой одно время 
проходила восточнее Подольска... 

Так что вопрос с Курилами надо решать. Иначе 
кто-то решит вопрос с нами…

Клим Данилов,
 профессор РАЕ.

Срочно в номер!

ГРЯДЁТ ГОСИЗМЕНА – 
ЯПОНЦАМ ОТДАЮТ КУРИЛЫ?!

22 января ожидается приезд в Москву премьера Японии Синдзо Абэ. 
По всем признакам намечается подписание договора о передаче стра-
не Восходящего солнца «северных территорий», то бишь наших Ку-
рильских островов. В кремлёвских СМИ идёт усиленное промывание 
мозгов россиян, что это крайне важно для получения от японцев инве-
стиций. Ещё при Горбачеве 
людям настойчиво внуша-
ли мысль, что иностран-
ные инвестиции – это чуть 
ли не дармовые денежки. 
Но позднее россияне убе-
дились, что полученные 
финансы таинственным 
образом исчезают, и от 
них не остается и следа. 
Абрамовичи, Ротенберги, 
Чубайсы и другие «эффек-
тивные менагеры» царя 
выкачали из России за последние 19 лет по разным оценкам от 1 до 2 
триллионов долларов. Кстати, выяснилось, что 5 миллионов рублей 
золотом, полученных царской Россией за Аляску, куда-то бесследно 
исчезли, и до сих пор никто не знает – куда. 
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Поздравляем!
С юбилеем:

Рожков Владимир Василье-
вич, г. Канаш.

Фёдорова Ольга Николаевна, 
Таутовское ПО, Аликовский район.

Жестянкин Владимир Нико-
лаевич, Комсомольский район.

Софронова Валентина Вик-
торовна, Григорьев Пётр Ильич, 
Сергеев Пётр Владимирович, г. 
Чебоксары.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 16 – 18 января 1924 г. про-

шла ХIII конференция РКП(б).  На 
ней осудили троцкизм как мелкобур-
жуазный уклон, высказались за уве-
личение пролетарского ядра в партии, 
укрепление союза рабочего класса и 
крестьянства, усиление политико-
воспитательной работы.
 В туристическом рейтинге 

за прошлый год Чувашия заняла 52 
место в стране и 10-ю позицию в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Год назад республика находилась 
на 55 месте. Значит, туристическая 
привлекательность нашего региона 
растёт.
 В целях предоставления се-

мьям в 2019 году ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой за 
рождение (усыновление) третьего 
ребенка или последующих детей, 
среднедушевой денежный доход 
в Чувашии установлен в размере 
18134 рубля. В 2018 году он равнял-
ся 17837 рублям.
 Директор строительной 

компании ООО «Готика» привлечён 
к административной ответствен-
ности за несвоевременный ремонт 
в школе № 2 Шумерли, который 
привёл к задержке начала учебно-
го процесса до 26 ноября, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Чувашии. 
Постановлением суда ему предсто-
ит выплатить штраф в размере 5% 
от стоимости неисполненных обяза-
тельств.
 В отношении бывшего ди-

ректора ДЮСШ №2 Новочебоксар-
ска возбуждено уголовное дело. 
Из-за не соблюдения требований 
безопасности в бассейне спортшколы 
утонул ребёнок.
 Положительное заключение 

экспертизы получил проект строи-
тельства четырёхполосной авто-
дороги длиной 785 метров в Че-
боксарах, сообщает пресс-служба 
Минстроя Чувашии. Она пройдёт по 
левому склону городского залива от 
улицы Академика Крылова до Мо-
сковского проспекта.
 Чебоксарскому филиа-

лу Московского гуманитарно-
экономического университета 
«перекрыли кислород». Запрет на 
приём студентов наложен Рособ-
рнадзором за неисполнение универ-
ситетом предписания в установлен-
ный срок.
 По информации Росстата, с 

2000 по 2016-й год количество боль-
ниц в России сократилось с 10 ты-
сяч 700 до 5 тысяч 400 (меньше, чем 
было в РСФСР в 1932 году — 5 тысяч 
962), число больничных коек умень-
шилось с 1 миллиона 671 тысячи до 1 
миллиона 197 тысяч, количество по-
ликлиник — с 21 тысячи 300 до 19 ты-
сяч 100. Таковы плоды пресловутой 
оптимизации.
 На собрании кредиторы 

приняли решение об обращении в 
суд с ходатайством о признании 
ПАО «Алатырский завод низкотем-
пературных холодильников» бан-
кротом и введении на предприятии 
конкурсного производства. Задол-
женность завода – 26,3 млн. рублей. 
Только зарплатные долги составляют 
13 млн. рублей.

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты Боль-
шекатрасьского первичного отделения с прискорбием 
извещают о скоропостижной кончине члена КПРФ

Яковлева Николая Аркадьевича
и выражают глубокие соболезнования его семье и 
близким.

Ибресинский райком КПРФ извещает о трагиче-
ской гибели бывшего первого секретаря райкома 
КПСС, участника воссоздания КПРФ в районе

Николаева Эдуарда Сергеевича
и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.

С днём рождения:
Тимофеева Розалина Яковлевна, Урмарский район.
Гоглева Людмила Филипповна, Камышев Николай Алексеевич, Бик-

тимиров Ренат Кадирович, Казакова Маргарита Ивановна, г. Канаш.   
Полозов Дмитрий Александрович, Гуничев Геннадий Евгеньевич, г. 

Шумерля.
Тимофеев Анатолий Александрович, Большекатрасьское ПО, Каба-

ков Анатолий Иванович, Тренькасинское ПО, Охотина Ирина Николаев-
на, Ишлейское ПО, Чебоксарский район.

Моисеев Ревокат Прохорович, Павлов Григорий Федотович, Чаржов 
Василий Николаевич, Комсомольский район.

«Мусорная реформа» так и не заработала с 1 января 2019 
года, – заявил корреспонденту ИА REGNUM эколог Александр 
Закондырин. – В последний момент Госдума опять проголосо-
вала за поправки, которые не просто откладывают реформу 
для части регионов, но и сводят на нет всю деятельность за 
последние пять лет».

Регионы оказались не готовы к вступлению в силу нового 
законодательства о переработке твердых коммунальных от-
ходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». 
В декабре протесты и сбор подписей против строительства 
мусороперерабатывающих заводов и полигонов прошли в 
Адыгее, Татарстане, Архангельской, Кировской, Московской, 
Ярославской и Тамбовской областях, Краснодарском, Красно-
ярском и Пермском краях. Глава Якутии Айсен Николаев на-
звал мусорную реформу «очень поспешной»: «Закон сырой, 
непродуманный и писался для крупных городов Центральной 
России. Наши условия он не учитывает». Среди регионов, где 
введение новой схемы обращения с отходами уже отсрочено, 
Владимирская, Ленинградская, Амурская и Курганская обла-
сти, Бурятия, Хабаровский и Забайкальский край.

В Чувашии, наоборот, начали реформу досрочно, с октября 
2018 г. В 2014 году правительство республики и ЗАО «Управ-
ление отходами» подписали концессионное соглашение для 
создания системы переработки и утилизации. В результате 
был построен полигон, мусоросортировочный комплекс и му-
сороперегрузочная станция за 2,4 млрд. рублей. По оценке экс-
пертов же, реальная стоимость такого объекта составляет не 
более 500 млн. рублей. К тому же мусор там не сортируется, а 
просто складывается, и всё. Но деньги с населения берут.

Нынешний регоператор «МВК «Экоцентр» – это коммерче-
ское предприятие, которое при всем прочем должно работать 
в плюс. Оно может понизить тариф, выполняя политическую 
волю правительства региона, которое может посчитать, что 
рост тарифов ляжет тяжелым бременем на население. Если 
такая воля будет, конечно.

ЗА ЧТО ПЛАТИТь?
Чего только не придумывают правительства либералов 

России и Чувашии под предлогом улучшения благосостоя-
ния, чтобы в итоге трижды не содрать кожу с простого народа. 
Причём всё это происходит при поддержке партии «Единая 
Россия», которую в народе прозвали партией по захоронению 
социальных гарантий россиян, партией олигархов и чиновни-
ков, а в интернете – партией жуликов и воров.

Только что нагло протащили людоедскую пенсионную ре-
форму, взялись за мусорную. В нашей республике с октября 
2018 года скопом разослали всем сельским жителям счета на 
оплату «вывозимых» твёрдых коммунальных отходов. Полу-
чили платёжки и все жители нашей деревни Чирш-Хирлепы 
Вурнарского района, в сумме 148 руб. 88 коп. с каждого под-
ворья. Без заключения договоров, без установки контейнеров 
и оборудованных площадок для сбора мусора и, самое глав-
ное, без оказания данной услуги. По-моему, это откровенный 
грабёж населения или мошенничество. Ведь как только опла-
тишь выставленный счёт, будет считаться, что ты уже подпи-
сал договор и полностью согласен с его условиями. Хитро по-
ступил региональный оператор – ООО «МВК «Экоцентр».  

В аналогичной ситуации мы оказались 15 лет назад. Тогда 
наша семья проживала в многоквартирном доме от професси-
онального училища №24 села Калинино. Зимой температура 
в квартирах не превышала 12 градусов, очистные сооружения 

не работали. Возмущённые до предела жильцы не платили за 
коммунальные услуги. После многократных предупреждений 
всем должникам пришли судебные приказы от мировых су-
дей о взыскании задолженности. Уложившись в отведённый 
законом 10-дневный срок, я подал мировому судье заявление 
об отмене судебного приказа с приложением доказательных 
документов. Заявление было удовлетворено. Кто не сделал 
этого, был вынужден платить за не оказанные услуги ЖКХ. 

Что же делать сегодня, чтобы не платить за обращение с 
ТКО, за не оказанную услугу? Мне кажется, нужно составлять 
акты совместно с представителями муниципальной власти 
(депутатами, главами администраций сельских поселений) и 
уличных комитетов об отсутствии в населённых пунктах кон-
тейнеров для сбора ТКО, прилагать к ним фотоснимки. Предъ-
являть эти акты региональному оператору по обращению с 
ТКО и в прокуратуру.

Надо понимать, что при нынешней власти лучше уже не 
будет, будет только хуже. Кухонным протестом уже не отдела-
ешься. Для защиты своих социальных прав надо выходить на 
улицу и участвовать в протестных акциях, проводимых КПРФ. 
Только тогда, когда социальный протест станет массовым, ли-
беральная власть будет с нами считаться. Предлагаю объя-
вить 2019-й год годом борьбы за социальные права простых 
людей.

А. Илларионов,
секретарь Чирш-Хирлепского 
первичного отделения КПРФ.

Жители нашей деревни Ураево Магазь Чебоксарского 
района тоже получили платёжки, обязывающие платить за 
вывоз твёрдых коммунальных отходов, которые, кстати, никто 
не вывозит. Указан тариф – 74,44 руб. с человека. В случае не 
уплаты полагается штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Посовето-
вавшись с соседями, я обратился за разъяснениями к главе 
местной администрации. За что мы должны платить? Ведь 
нет места под контейнеры для мусора, ТКО никто не вывоз-
ит, не проводилось собраний жителей. Получил краткий ответ: 
пока не платите, разберёмся.

 Людей волнует высокий размер тарифа и правомочность 
его установления с одного человека, а не по весу мусора. Это 
больно ударит по многодетным семьям. Регоператор должен 
был провести с жителями республики оргмероприятия по 
разъяснению ситуации, заключить договора. Этого сделано 
не было. Повесили всей республике хомут на шею и успокои-
лись. Это лишь одна причина массового недовольства. Ну и 
всем хочется, чтобы чиновники поскорее разобрались с му-
сорной реформой, которая, мне кажется, оказалась в тупике.

В. Яковлев,
секретарь Атлашевского первичного отделения.

В городах мусор, действительно собирается в контейнеры. 
А где же этот мусор на селе? Сельчане навоз от животных раз-
брасывают по огородам, пищевые отходы идут на корм скоту, 
бумага, полиэтиленовые мешки и пластиковые бутылки сжи-
гаются. Даже консервные банки собирают заезжие цыгане. 
Остаётся лишь стеклотара, которую принимают заготконторы 
в райцентрах. Было бы неплохо заготовителям добираться до 
каждой деревни, чтобы люди не ездили в райцентры. А раз 
мусора на селе практически нет, то и платить не за что. И за-
чем тогда присылают квитанции всем поголовно?

Г. Савельев,
член общества охраны природы.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛА


