
В ПРЕЗИДИУМЕ 
ЦК КПРФ

18 марта 2019 года состоя-
лось заседание Президиума ЦК 
КПРФ.

Председатель Центрального 
Комитета Г.А. Зюганов охарак-
теризовал текущий политический 
момент, отметил факт усиления 
внешнего давления и экономиче-
ской войны в отношении России. 
Он подчеркнул, что определённые 
силы внутри страны заинтересова-
ны в дестабилизации положения и 
ведут активную деструктивную де-
ятельность. Составная часть этой 
кампании – нападки на КПРФ, её 
представителей и сторонников. По 
мнению Г.А. Зюганова, это вызва-
но укреплением позиций партии на 
последних региональных выборах. 
Лидер КПРФ выразил убеждён-
ность в возможности эффективно 
противостоять давлению и защи-
тить своих активистов.

В сложившейся ситуации Пре-
зидиум ЦК КПРФ придаёт особое 
значение подготовке мартовского 
Пленума Центрального Комитета 
партии, где будет рассмотрен во-
прос о защите прав трудящихся 
как важнейшего условия един-
ства страны и её национальной 
безопасности. А уже в ближайшие 
дни партия и её союзники прове-
дут общероссийскую акцию про-
теста в защиту прав граждан. Её 
центральным событием станет 23 
марта митинг в Москве на проспек-
те академика Сахарова.

Президиум ЦК КПРФ рассмо-
трел вопрос о передаче вакантного 
мандата депутата Государственной 
Думы ФС РФ в связи с уходом из 
жизни академика РАН, нобелевско-
го лауреата Ж.И. Алферова. Г.А. 
Зюганов подчеркнул, что были про-
ведены всесторонние консульта-
ции и рассмотрен ряд кандидатур. 
Единодушную поддержку получил 
П.Н. Грудинин, руководитель пред-
приятия «Совхоз им. В.И. Ленина», 
представитель партии на выборах 
президента России в 2018 году.

По итогам обсуждения Президи-
ум ЦК КПРФ единогласно утвердил 
документы, подтверждающие ре-
шение о передаче мандата депу-
тата Государственной Думы Павлу 
Николаевичу Грудинину.

12 марта, предваряя пленарное 
заседание Госдумы, перед журна-
листами выступил член Счётной 
комиссии ГД, первый заместитель 
председателя Комитета ГД по бюд-
жету и налогам, член Комиссии ГД 
по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной дея-
тельности В.С. ШУРЧАНОВ.

Валентин Сергеевич начал с того, 
что фракция КПРФ завершила под-
ведение итогов прошедшего 2018 
года в разрезе регионов. Затем кон-
статировал: хотя заработная плата в 
целом по России выросла на десять 

с лишним процентов, реальные до-
ходы населения в 60 регионах стра-
ны не увеличились, а уменьшились 
на те же десять с лишним процентов. 
Подчеркнул, что фракция обращает 
особое внимание на контроль, на 
государственное регулирование цен 
на товары первой необходимости с 
тем, чтобы в рамках послания Пре-
зидента обеспечить сохранение жиз-
ненного уровня. 

«Анализ показывает, - сказал 
депутат, - что итоги работы в про-
мышленности, сельском хозяйстве и 
других отраслях на мировые темпы 
развития не выходят. Таким образом, 
улучшить жизнь граждан без измене-
ния экономического и социального 

курса невозможно. Поэтому сегодня 
актуальна реализация «Десяти ша-
гов к достойной жизни КПРФ». Во-
просы национализации природных 
ресурсов, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, налог на 
роскошь, а также другие мероприя-
тия, связанные с сохранением пен-
сионной системы, выходят на пер-
вый план».

Валентин Сергеевич также отме-
тил, что при рассмотрении вопросов 
образования нужно делать акцент 
на перевод коммерческой основы на 
бесплатную, как того требует Консти-
туция РФ.

По материалам пресс-службы 
фракции КПРФ в Госдуме.

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ

КУРИЛЫ ОТДАЮТ 
ЯПОНИИ?!

РБК сообщил крайне тревожную новость, что МИД 
РФ выдвигает всего два основных требования для сда-
чи Курил Японии: мирный договор должен быть заклю-
чен на базовых принципах советско-японской деклара-
ции 1956 года; Москва требует у Токио гарантии того, что 
на островах не будут размещены базы США. 

ПО СУЩЕСТВУ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СДА-
ЧИ ЮЖНЫХ КУРИЛ ЯПОНИИ. Первое требование для 
Японии выполнить не составит никакой проблемы, а поо-
бещать, что не будет баз США – тем более. Ведь обещать 
жениться - не значит жениться! Главное, оттяпать террито-
рию, а потом и военные базы будут, и ракеты с радарами 
разместят. США уже вероломно нарушили Договор по ПРО 
и досрочно из него вышли, сейчас на пути к выходу из До-
говора по РСМД.

Не зря переговоры России и Японии по Курилам за-
секретили. Военные эксперты считают, что это создание 
предпосылок для потери всего Дальнего Востока. Тихоо-
кеанский флот будет заперт во Владивостоке. После пере-
дачи хотя бы пары островов южных Курил Охотское море 
станет международным. Будут потеряны более 1 миллиона 
квадратных километров морской акватории со всеми на-
личными богатствами. Как сейчас в Черном море, в Охот-
ском появятся подлодки и эсминцы НАТО. Там будут ло-
вить рыбу все кому не лень. А ведь ловили 2 миллиона 
тонн ежегодно - это по 53 кг рыбы на каждую российскую 
семью. Рыба подорожает в 1,5 – 2 раза.

Призываю всех встать на защиту территори-
альной целостности России! Ни пяди родной земли 
самураям! Остановить процесс передачи островов, 
пока не поздно!

Клим Данилов, 
профессор РАЕ.

Срочно в номер

23 МАРТА 2019 г. – ВСЕРОССИйСКАЯ МАССОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
ПОД ЛОЗУНГОМ «ЗАЩИТИМ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН!»

Репрессивная машина губернатора Улья-
новской области Сергея Морозова нашла по-
вод упрятать за решетку депутатов Законода-
тельного собрания Ульяновской области от 
фракции КПРФ Виталия Кузина и Дениса Гу-
рьянова.

Всё началось после попытки депутатов попасть 
на приём в областную прокуратуру для выполне-
ния своих депутатских обязанностей, с целью на-
писать заявление о нарушении закона. К област-

ному прокурору депутатов не пустили. Сотрудник 
Росгвардии на посту охраны и дежурный прокурор, 
(также отказавшийся принять депутатов) встали 
живой стеной у рамки металлодетектора и без 
объяснения причин, молча не пускали депутатов.

Сразу же началась карусель обвинений: сна-
чала депутатам вменяли «проникновение на ре-
жимный объект», потом – «самоуправство». Под 
конец эпопеи решили «шить» белыми нитками 
статью «неповиновение законным требовани-

ям сотрудника полиции», того самого, который 
применял силу к депутату Заксобрания, и ответ-
ственности избежал. Результат налицо: ручная 
полиция состряпала обвинение, ручной суд вынес 
решение, и 2 депутата от фракции КПРФ (кото-
рая выиграла на последних выборах в областной 
парламент) отправились под административный 
арест на 7 суток за то, что пытались попасть в 
прокуратуру и сообщить о нарушении закона. Но 
о чём можно говорить, когда этот закон нарушают 
сами его блюстители.

Пресс-служба Ульяновского обкома КПРФ.

ДЕПУТАТОВ УПРЯТАЛИ ЗА РЕШЁТКУ
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В Батыревском районном суде заверши-
лось слушание гражданского дела по иску 
Р.З. Хамдеева, учителя Полевобикшикской 
средней школы, депутата от КПРФ Собрания 
депутатов Батыревского района, заместите-
ля председателя Собрания, к гражданину Н.П. 
Селиванову о защите чести и достоинства и 
возмещении морального вреда.

Как было установлено судом, суть дела тако-
ва. 16 февраля 2018 года состоялся сход граждан 
села Малые Арабузи Батыревского района, на ко-
тором присутствовало около 70 человек. В Доме 
культуры заслушивался отчёт главы сельского 
поселения о проделанной работе. После того, как 
список выступающих был исчерпан, слово предо-
ставили депутату Хамдееву. Роберт Зинетович 
только начал говорить о низком уровне жизни 
пенсионеров. Но его слова не понравились не-
которым участникам схода, публика оживилась, и 
зал стал расходиться. В общем, депутату не дали 
договорить. Возле дверей Хамдеева останови-

ли трое родственников Селивановых – словами 
«Уходи, зачем пришёл, это наша деревня!» И ста-
ли подталкивать народного избранника к выходу, 
ухватив его за воротник и фактически душа. От-
чего депутат аж покраснел. А ответчик Николай 
Павлович при этом крыл Хамдеева нецензурны-
ми и крайне неприличными словами. И это всё на 
виду у людей! 

«Я таких ругательств никогда в своей жизни 
не слышал. Была затронута моя честь и честь 
моей матери. Прилюдно обмазали меня грязью, 
унизили дальше некуда, подмочили мою деловую 
репутацию и мой учительский авторитет перед 
родителями моих учеников. Убеждён, что только 
присутствие людей не дало нападавшим избить 
меня. Никто из троих Селивановых потом не по-
дошёл ко мне и не извинился. Может быть, че-
рез компенсацию морального вреда ответчик 
поймёт, что натворил», – заявил истец на суде. 
Матершинные слова депутат счёл смертельными 
оскорблениями, прилюдно унизившими его, при-

чинившими нравственные страдания и мучения. 
Поэтому он и обратился в суд.

Свидетели со стороны ответчика, являющие-
ся ему близкими людьми, всячески выгоражива-
ли Н.П. Селиванова. Суд критически отнёсся к 
их показаниям, отдав предпочтение показаниям 
свидетелей со стороны истца. Проанализировав 
представленные сторонами доказательства, суд 
пришёл к выводу о доказанности в высказыва-
ниях ответчика Н.П. Селиванова нецензурных и 
неприличных слов в отношении Р.З. Хамдеева, 
которые носили оскорбительную форму, унижали 
честь и достоинство истца.

В итоге суд решил: исковые требования Р.З. 
Хамдеева удовлетворить и взыскать с Н.П. Сели-
ванова компенсацию морального вреда и судеб-
ные издержки.

В общем, депутат от КПРФ отстоял в суде 
свою честь и достоинство. С чем мы его и по-
здравляем.

С. Петров.

Недавно отмечалось 115 лет 
со дня рождения Алексея Нико-
лаевича Косыгина, выдающегося 
советского государственного и 
партийного деятеля, Председате-
ля Совета Министров СССР (1964-
1980), дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, депутата Верховного 
Совета СССР (1946-1980). Мне хо-
телось бы вспомнить об этом за-
мечательном человеке.

Карьера Косыгина развивалась 
стремительно. За два года он сумел 
«вырасти» от мастера до директора 
текстильной фабрики. В 1938 году 
его назначили председателем исполко-
ма Ленинградского городского Совета, 
в 1939-м – Народным комиссаром тек-
стильной промышленности СССР и из-
брали членом ЦК ВКП(б).

В годы войны Алексей Николаевич 
занимался эвакуацией и снабжением 
продовольствием населения в осаждён-
ном Ленинграде, участвовал в создании 
знаменитой «Дороги жизни». 

В 1943-м Алексей Николаевич уже 
возглавлял Совет Народных комисса-
ров РСФСР. Это назначение было сви-
детельством высочайшего доверия ру-
ководства. И в 1948 году его избрали 
членом Политбюро ЦК ВКП(б). 

О феноменальной памяти и неверо-
ятной способности Алексея Косыгина 
быстро умножать в уме многозначные 
числа ходили легенды. Сталин его за 
это называл «арифмометром». Он был 
нетипичным чиновником. Не любил ле-
сти и избегал застолий. Его заседания 
всегда были короткими и «сухими», так 
как он быстро выделял суть и не позво-
лял подчинённым блуждать вокруг да 
около.    

После смерти И.В. Сталина Косы-
гину удалось удержаться у власти. Он 
возглавлял различные министерства 
страны. О том, как он подходил к своим 
обязанностям, говорит такой факт. Од-
нажды он отправился в Грузию прини-
мать новую табачную фабрику. Во время 
разговора с её директором попросил у 
него закурить. Тот предложил ему сига-
реты, которые курил сам – американско-
го производства. Косыгин развернулся и 
уехал. Директора фабрики сменили. 

В 1964 году Леонид Брежнев повы-
шает Первого заместителя Председа-
теля Совета Министров СССР, члена 
Президиума ЦК КПСС А.Н. Косыгина до 
главы правительства. В этом статусе он 
пробыл дольше всех советских руково-
дителей – 16 лет.

Находясь на посту Председателя 
Совета Министров СССР, Алексей Ни-
колаевич добивался проведения эко-
номических преобразований. Эконо-

мическая реформа 1965 – 1970 годов, 
разработанная и проведенная Косыги-
ным, существенно меняет экономику 
СССР и направляет её в новое русло. 
Реформа характеризовалась внедрени-
ем экономических методов управления, 
расширением хозяйственной самостоя-
тельности предприятий и организаций, 
широким использованием приёмов ма-
териального стимулирования. 

Восьмая пятилетка (1966 – 1970), 
прошедшая под знаком экономических 
реформ Косыгина, стала самой успеш-
ной в советской истории и получила 
название «золотой». За её годы нацио-
нальный доход вырос на 186%, про-
изводство товаров потребления – на 
203%, розничный товарооборот – на 
198%, фонд зарплаты – на 220%. Были 
отменены ограничения на размеры при-
усадебных участков и загородных дач, 
на количество домашних животных в 
личной собственности. Многие семьи 
обзавелись холодильниками и телеви-
зорами. По инициативе Косыгина был 
построен автозавод в Тольятти. Воз-
можность покупки автомобиля преобра-
зила жизнь простых людей. Во многом 
благодаря Косыгину в стране появилась 
модная одежда. Поэтому советский на-
род относился к А.Н. Косыгину с тепло-
той и большим уважением. 

Многие считают, что если бы к Алек-
сею Николаевичу прислушались и по-
зволили довести до конца задуманные 
им реформы в промышленности, то 
СССР за 10 – 20 лет смог бы стать по-
настоящему развитой и независимой 
державой.

За годы своей работы Косыгин внёс 
значительный вклад не только в разра-
ботку новой экономики, но и во внеш-
нюю политику СССР – благодаря его 
стараниям удалось нормализовать от-
ношения между СССР и Китаем.

В 1980 году Косыгина освобождают 
от занимаемых постов по его заявлению 
в связи со значительным ухудшением 
здоровья. Алексей Николаевич умер 18 
декабря 1980 года.

Ю. Дадюков-Чутай.

Вопросы ЖКХ весьма остры 
для жителей Козловки. Потому 
на встречу с руководством управ-
ляющих компаний «Домовой» 
и «Доверие» пришло довольно 
много народа: самые активные 
жильцы многоквартирных домов, 
председатели советов домов, 
депутаты городского поселения, 
чиновники городской и районной 
администраций, работники ре-
сурсоснабжающих организаций, 
руководители политических пар-
тий и общественных организа-
ций.

Мероприятие планировалось 
как отчёт управляющей компа-
нии. Была попытка предложить 
собравшимся «нужный» орга-
низаторам состав президиума. 
Но жильцы не согласились и из-
брали тот состав президиума, 
который отвечал их интересам. 
В него вошли 5 человек. Предсе-
дателем президиума был избран 
юрист А.Н. Тимофеев, секрета-
рём - районный депутат Р.С. Аса-
дуллин.

А.Н. Тимофеев сразу же зая-
вил, что мероприятие не может 
юридически считаться отчётом 
управляющей компании перед 
собственниками многоквартир-
ных домов. УК должна провести 
отдельные собрания с жильцами 
каждого дома и отчитаться перед 
людьми. Таким образом, плани-
ровавшийся отчёт УК превратил-
ся во встречу с жильцами МКД.

Гендиректор УК «Домовой» 
В.С. Ростов доложил, что только 
85% жильцов вносят квартплату 
без задержек и что 86% от со-
бранных средств идут ресурсос-
набжающим организациям. Куда 
идут остальные денежные сред-
ства, он объяснить не смог и сел 
на место.

На острые вопросы пришлось 
отвечать главному инженеру УК, 
одновременно являющемуся ген-
директором УК «Доверие» А.Г. 
Носову. О размере своей зарпла-
ты он, разумеется, промолчал. 
Услышав недовольные выкрики 
о том, что тариф на ремонт и со-
держание жилья слишком высо-
кий для жильцов, А.Н. Тимофеев 
уточнил, что рост тарифа в про-
шлом году для козловчан факти-
чески составил 62%. Особенно 
активны были жильцы дома №11 
по улице Герцена, пытавшиеся 
узнать, когда УК займётся реше-
нием проблем их дома. О ремон-
те крыши спрашивала жительни-
ца дома №13 по улице Герцена, 
о завалах мусора в подвале – 
жильцы дома №35 по улице Ло-
бачевского. 

Председатель общественного 
совета Козловского района Н.М. 
Поцелуев заявил, после того, 
как УК «Домовой» выиграла кон-
курс по управлению домами, го-
родская администрация должна 
была принять соответствующий 
документ. Но его до сих пор нет. А 
с жильцами многоквартирных до-
мов так и не заключены договора. 
Он раздал присутствующим про-
ект обращения по этому поводу к 
руководству УК «Домовой».

Встреча завершилась высту-
плением главы администрации 
Козловского городского поселе-
ния П.П. Егорова. Он призвал 
людей активно готовиться к отчё-
там УК, которые должны пройти 
во всех домах.

В целом встреча показала, что 
люди не довольны управляющи-
ми компаниями, работа которых 
была признана неудовлетвори-
тельной.

Марат Волгин.

ДЕПУТАТ ОТ КПРФ ОТСТОЯЛ В СУДЕ СВОЮ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

НАРОД НЕ ДОВОЛЕН 
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
Государственная Дума приняла поправки в Закон «О государ-

ственной социальной помощи», направленные на индексацию 
пенсий сверх прожиточного минимума.

Законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной 
доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пен-
сионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и 
единовременных денежных выплат. То есть люди получат и доплаты 
в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндекси-
рована на 7%. Таким образом, получателям социальной доплаты к 
пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх 
установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера.

Важно, что гражданам не придётся обращаться с заявлением, со-
бирать справки. Выплаты будут проведены автоматически.

Сайт Госдумы РФ.

Дата в истории

16 ЛЕТ ВО ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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В объективе – Красноармейский район

Первый секретарь МГК КПРФ, де-
путат Государственной Думы В.Ф. 
Рашкин отметил, что депутаты по-
лучают массу обращений от возму-
щённых граждан, требующих не до-
пустить создания в Москве филиала 
Ельцин-центра. Валерий Фёдорович 
подчеркнул, что с именем Ельци-
на связан развал великой державы 
– Советского Союза. Ведь именно 
Ельцин являлся одним из инициато-
ров подписания Беловежских согла-
шений. И за измену Родине заслу-
жил по советским законам высшую 
меру наказания – расстрел.

«С именем Ельцина, – продол-
жил В.Ф. Рашкин, – связан и развал 
экономики страны, колоссальная 
коррупция, разворовывание и рас-
таскивание всего и вся, уменьше-
ние численности населения России. 
Миллионы граждан погибли от от-
сутствия лекарств, безысходности, 
пьянства, передозировки наркоти-
ков, лишились жизни в кровавых 
разборках «лихих 90-х».

С именем Ельцина связан и рас-
стрел Советской власти в октябре 
93-го. Ведь он произошёл по ельцин-
скому приказу. И это преступление 
не имеет срока давности!

С именем Ельцина связано и 
колоссальное падение авторитета 
нашей Родины на международной 
арене». В этой связи В.Ф. Рашкин 
напомнил позорный эпизод, когда 
пьяный Ельцин на глазах всего мира 
мочился на колесо самолёта.

«С именем Ельцина, – продол-
жил Валерий Фёдорович, – связано 
предательство наших национальных 
интересов. Начиная с 91-го года, 
и в Кремле, и в Белом доме сиде-
ли американские инструкторы, под 
кураторством которых проходила 
«прихватизация» общенародной 
собственности. В результате сегод-
ня только по официальной стати-
стике 21 миллион наших граждан 
живёт за чертой бедности. А на са-
мом деле более половины россиян 
составляют бедные и нищие. При 
этом сегодняшние последователи 
Ельцина продолжают его губитель-
ную социально-экономическую по-
литику».

Среди основных виновников сло-
жившейся ситуации выступающий 
назвал президента Путина и пре-
мьера Медведева. Они вместе с 
Чубайсом присутствовали на откры-
тии Ельцин-центра в Екатеринбурге. 
Также В.Ф. Рашкин подчеркнул, что 
Ельцин является прямым виновни-
ком кровавой бойни в Чечне и де-
фолта 1998 года.

«И вот сегодня, – продолжил Ва-
лерий Фёдорович, – в Москве пы-
таются устроить музей этого пре-
ступника. Но чего на самом деле 
заслуживает такая личность? Я счи-
таю только одного – проклятья! И 
позор тем, кто пытается протащить 
Ельцин-центр в Москву! Я уверен, 
что этому центру здесь не быть ни в 
коем случае!»

В.Ф. Рашкин отметил, что Ельцин-
центр в Екатеринбурге стал рассад-
ником русофобии и антисоветизма. 
Он клевещет на нашу историю и 
предназначен для промывания моз-
гов, прежде всего, молодого поколе-
ния. Поэтому Ельцин-центр в Ека-
теринбурге надо отдать под детский 
дом. Это предложение было дружно 
поддержано участниками встречи.

Затем выступил депутат Государ-
ственной Думы Д.А. Парфёнов.

«Открытие в Москве филиала 
пресловутого Ельцин-центра – край-
не вредная и опасная инициатива. 
В Екатеринбурге эта организация 
уже четвёртый год отравляет лжи-
вой пропагандой сознание нашей 
молодёжи, загоняемой в Ельцин-
центр по разнарядке. Экспозиция, 
размещённая в Центре, совершенно 
чётко утверждает, что вся тысяче-
летняя история России – это вечное 
рабство и мрачная тирания. Всё 
хорошее и светлое отброшено, всё 
плохое поднято на щит. При этом со-
ветский период представлен в виде 
сущего ада и описывается в духе са-
мой омерзительной геббельсовской 
пропаганды».

«Парадокс в том, – подчеркнул 
выступающий, – что Ельцин-центр 
уже обошёлся государству в 13 
миллиардов рублей. Власть тратит 
такие огромные средства на это со-
оружение, но упорно не решает са-
мых насущных социальных проблем 
страны. На какую реакцию обще-
ства рассчитывает президент Путин, 
фактически соглашаясь на открытие 
этого позорного капища в сердце на-
шей Родины?

Это происходит на фоне откро-
венного либерального реванша, ко-
торый берут самые разрушительные 
силы, находящиеся сейчас при вла-
сти. Правящий класс усиливает гра-
бёж трудящихся, начатый ещё при 
Ельцине. 28 лет назад либералы 
развалили СССР, сегодня они рас-
таскивают и оболванивают Россию. 
Ельцин-центру в Москве не место!».

Вот что сказал депутат Государ-
ственной Думы, руководитель обще-
ственной организации «Дети войны» 
Н.В. Арефьев.

«Коммунисты пять раз вносили 
в Госдуму закон о «детях войны», 
и пять раз власть нам отказывала, 
мотивируя свой отказ только одним: 
денег нет. А вот на Ельцин-центр 

деньги нашлись. И на библиотеку 
имени Ельцина нашлись, хотя это 
был полуграмотный человек. В стра-
не находятся деньги для возвеличи-
вания предательства. Недавно была 
рассекречена речь Ельцина в Кон-
грессе Соединенных Штатов, в ко-
торой он с пафосом говорил о том, 
что Советский Союз рухнул, импе-
рия коммунизма больше никогда не 
возобновится. Возобновится, Борис 
Николаевич! Никогда не возобновит-
ся Ельцин-центр! И никогда ельци-
ноидам, которые продали страну, не 
будет уважения в нашем обществе!

Народ никогда не простит этого 
иуду, за тридцать сребреников про-
давшего свою страну, социализм и 
Коммунистическую партию. Память 
такого человека не должна быть уве-
ковечена никакими центрами, музея-
ми. Память о таких обычно предаёт-
ся забвению, и он это заслужил!»

Н.В. Арефьев предложил отдать 
средства, предназначенные на со-
оружение Ельцин-центра, «детям 
войны».

Также выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы Д.Г. Новиков.

«Если ты имеешь память, со-
весть и позицию, ты не можешь со-
гласиться с тем, что на просторах 
нашей Родины появляются объек-
ты, центры, носящие имя человека, 
ставшего символом большой разру-
хи, больших разрушений и больших 
трагедий. Мы выиграли войну в Аф-
ганистане, а горбачёвское руковод-
ство поставило страну и советскую 
армию в положение проигравшей. 
Почему это решение было принято? 
Потому что уже вовсю звучали крики 
так называемой «демократической 
общественности», во главе которой 
к тому времени встал не кто иной, 
как господин Ельцин!»

«Вспомним декабрь 91-го и раз-
рушение нашей великой Родины – 
Советского Союза. Разве Ельцин не 
был прямым участником этого про-
цесса? – продолжил Д.Г. Новиков. 
–  В прошлом году исполнилось чет-
верть века с момента кровопролития 
в центре Москвы, с момента рас-
стрела законно избранных Съезда 
народных депутатов и Верховного 
Совета. То есть народных предста-
вителей. Но именно потому, что эти 
люди являлись народными предста-
вителями, были готовы отстаивать 

интересы граждан, были готовы от-
стаивать советскую Конституцию, 
они были расстреляны из танковых 
орудий. Чьё это было решение? Что, 
эти танки сами подъехали к Белому 
Дому? Нет! Это тоже следствие пре-
ступной политики господина Ельци-
на!»

«И вдруг сегодня, вслед за тем 
позором, который мы имеем в сто-
лице Урала – в городе Свердловске 
– Екатеринбурге, вслед за Ельцин-
центром, который уже несколько лет 
сеет семена антисоветизма и русо-
фобии, хотят создать филиал этой 
позорной организации и в Москве. 
Нет филиалу Ельцин-центра в Мо-
скве! И нет Ельцин-центру вообще! 
Мы требуем закрыть это позорное 
заведение в Екатеринбурге! А заод-
но и переименовать структуру прези-
дентских библиотек, лишив её име-
ни Ельцина! Те, кто символизирует 
исторический позор и историческую 
трагедию нации, не имеют права на 
то, чтобы их именами назывались 
какие-либо учреждения. Но их име-
на не должны быть забыты! Они 
должны оставаться символом позо-
ра, символом трагедии, из которых 
нужно извлечь уроки», – подчеркнул 
Д.Г. Новиков.

Участники акции дружно сканди-
ровали: «Ельцин – это зло! Ельцин 
– чума России!»

По итогам встречи было принято 
Заявление «В Москве центру разру-
шителя страны нет места!» В нем, в 
частности, говорится: «Мы выступа-
ем категорически против создания 
в столице нашей Родины так назы-
ваемого Ельцин-центра, инициати-
вы которого разрушительны для 
страны и нашего молодого поколе-
ния. Ельцин-центру в Москве – не 
место!

Ельцин – синоним зла! Ельци-
низм сегодня – то же самое, что 
неофашизм! Выступая за создание 
Ельцин-центра и прославляя раз-
рушителя страны и его эпоху, рос-
сийская власть во главе с Гарантом 
встаёт в один ряд с ним, открыто 
признаёт себя продолжателем ель-
цинского курса!»

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Жена первого президента России Бо-
риса Ельцина Наина Иосифовна недавно 
оказалась в центре внимания по причине 
своей пенсии. Как выяснилось, она полу-
чает пенсионную выплату, размер кото-
рой для многих является недостижимым.

Пенсия для Ельциной назначалась специ-
альным образом в обход стандартных про-
цедур. Её размер 195 тысяч рублей. Столь 
внушительной пенсией Наина Ельцина обя-
зана лично президенту Владимиру Путину. 
Он подписал указ под номером 683 от 31 
мая 2007 года, примерно через месяц после 
смерти Бориса Ельцина. Таким образом гла-
ва государства решил поддержать Наину Ио-
сифовну и одновременно выразил уважение 

первому российскому президенту.
Проживает вдова в роскошном доме, ко-

торый по своим внешним данным больше 
напоминает дворец. Там имеется не только 
охрана, но еще и домработницы. В целом же 
Наина Иосифовна продолжает находиться 
на государственном обеспечении, что закре-
плено в законодательстве нашей страны.

Большинство людей выражают недоуме-
ние на сей счет. Они видят в столь огромной 
пенсии Ельциной социальную несправедли-
вость по отношению к тем, кто действитель-
но заслужил достойную пенсию, но в итоге 
получает копейки.

Яндекс Дзен.

ПРИНЯТ ЗАКОН, ВЕДУЩИй 
К ПОЛНОй ОТМЕНЕ ПЕНСИй
12 марта Госдума приняла законопроект, по которо-

му граждане предпенсионного возраста будут получать 
алименты от детей и бывших супругов. Выплаты смо-
гут получать мужчины с 60 лет, а женщины с 55 лет. 

Авторы законопроекта считают, что инициатива макси-
мально защитит права на социальное обеспечение граж-
дан предпенсионного возраста.

Однако опрошенные агентством «URA.RU» эксперты 
высказывают мнение, что такого рода изменения готовят 
россиян к полной отмене пенсий. Ведь законопроект пере-
кладывает часть социальных обязательств с государства 
на детей пожилых россиян. То есть ответственность за со-
держание пожилого человека переносится на него самого 
и его семью.

ОБ ОГРОМНОй ПЕНСИИ НАИНЫ ЕЛьЦИНОй

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРУ В МОСКВЕ – 
НЕ МЕСТО!

В Москве состоялась встреча 
депутатов-коммунистов с граж-
данами. Поводом для неё стало 
планируемое открытие в истори-
ческой усадьбе Долгоруковых-
Бобринских филиала скандаль-
но известного Ельцин-центра.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Иванова Наталья Николаевна, г. Чебоксары.

С днём рождения:
Никитина Юлия Павловна, Григорьев 

Игорь Леонидович, г. Канаш.
Никитина Екатерина Романовна, г. Чебок-

сары.
Верендеева Валентина Кронидовна, се-

кретарь Синьял-Покровского ПО, Туймуллина 
Алёна Михайловна, Атлашевское ПО, Ильина 
Людмила Никитична, Туруновское ПО, Федо-
тов Олег Юбилеевич, секретарь Мамышского 
ПО, Григорьев Владимир Ефимович, Лапсар-
ское ПО, Чебоксарский район.

Дьяконова Вера Владимировна, Душин 
Михаил Владимирович, Щербаков Алексей 
Александрович, г. Алатырь.

Мартьянов Анатолий Федорович, Маркау-
скене Тамара Васильевна, Потёмкина Галина 
Ниловна, Мариинско-Посадский район.

Алатырские райком и горком КПРФ извеща-
ют о кончине члена партии

Танких Ивана Николаевича
и выражают соболезнования его родным и 
близким.

КОРОТКОй СТРОКОй
 В Китае принято решение о 

масштабном сокращении налоговой 
нагрузки. С 1 апреля снижаются ставки 
НДС для обрабатывающей промышлен-
ности с 16% до 13%, для сферы транс-
порта и перевозок, строительства и дру-
гих секторов — с 10% до 9%, сообщает 
ТАСС. А с 1 мая снизятся ставки соци-
ального страхования.
 По требованию прокуратуры 

суд обязал администрацию города 
Чебоксары отремонтировать участок 
дороги по Хлебозаводской улице до 
пересечения с улицей Гагарина. А в 
прокуратуру обратились горожане, кото-
рым надоели многочисленные ямы, вы-
боины и просадки на дороге.
 Чувашское Управление ФАС 

России выдало ООО «Спиртовой за-
вод «Ядринский» предупреждение о 
нарушении Закона о защите конкурен-
ции. Предприятие должно до 25 марта 
прекратить выпуск водки марки «100 лет 
Чебоксарская водка», на которой изо-
бражено административное здание «Че-
боксарского ликёро-водочного завода».
 Чувашия получит 326,8 млн. 

рублей федеральных средств, кото-
рые пойдут на возмещение процентов 
по инвесткредитам сельхозтоваропроиз-
водителей. Решение о делёжке средств 
по регионам приняло российское прави-
тельство.
 Глава администрации Ибре-

синского района оштрафован миро-
вым судом на 2 тысячи рублей за не-
исполнение требований прокурора. 
Представление прокуратуры касалось 
бездеятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних при районной адми-
нистрации.
 Всероссийская федерация 

легкой атлетики утвердила столицу 
Чувашии местом проведения юбилей-
ного 100-го чемпионата России по лег-
кой атлетике в 2019 году. Он пройдёт с 
24 по 27 июля, сообщает пресс-служба 
Минспорта Чувашии. А в 2020 году в на-
шей республике планируется провести 
всероссийский чемпионат по самбо.
 Сразу 6 уголовных дел воз-

буждено в отношении директора ка-
нашской средней школы №1. Он по-
дозревается в присвоении части премий 
(более 390 тысяч рублей), которые вы-
писывал своим подчинённым работни-
кам и вынуждал их делиться с ним.
 Минобразования республи-

ки планирует увеличить размер ро-
дительской платы за детсад на 2,3%. 
Плата за ребёнка при пребывании в дет-
ском саду от 3 до 5 часов вырастет с 17,7 
до 18,1 руб. в сутки, за 10 часов — с 45,6 
до 46,6 руб., за 12 часов — с 55,7 до 57 
руб., за 24 часа — с 59,5 до 60,9 руб. ИА 
«Регнум» напоминает, что с 2016 года, в 
связи с введением принципа адресности 
и нуждаемости, компенсация в Чувашии 
выплачивается только малоимущим се-
мьям: в размере 20% среднего размера 
родительской платы на первого ребёнка, 
50% — на второго, 70% — на третьего и 
последующих детей.
 Сотрудники УФСИН России 

по Чувашской Республике в торже-
ственной обстановке встретили 140-
летие со дня образования уголовно-
исполнительной системы России. За 
последние годы в системе произошли 
серьёзные перемены по всем направле-
ниям деятельности. Большое внимание 
уделяется приведению условий содер-
жания осуждённых к международным 
стандартам, укреплению режима, воспи-
тательной работе, ресоциализации.

ГОНЕНИЯ ПРЕКРАТИТь!
На своём собрании коммунисты Чиршкасинского 

первичного отделения Чебоксарского района обсу-
дили два актуальных вопроса: заявление Президи-
ума ЦК КПРФ о преследовании неугодных властям 
личностей и статью Виктора Трушкова в «Правде» 
«К 66-й годовщине со дня кончины И.В. Сталина».  

С докладом выступил первый секретарь Чебоксар-
ского райкома КПРФ М.В. Козлов. Он подчеркнул, что до 
сих пор продолжаются беспочвенные нападки на иркут-
ского губернатора С.Г. Левченко, депутата Госдумы В.И. 
Бессонова и талантливого управленца П.Н. Грудинина. 
На них вылиты тонны лжи. 

Своим мнением по рассматриваемым вопросам по-
делились коммунисты  В.Н. Николаев, В.М. Степанов, 

Н.Е. Васильев, И.В. Степанов. Общее их мнение одно-
значно: гонения прекратить!  

Чебоксарский райком КПРФ.

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К МИТИНГУ
В Козловке состоялась встреча руководителей 

партий и общественных организаций левого толка. 
На ней обсудили подготовку и проект резолюции 
протестного митинга, который состоится 22 марта.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов вручил 
медаль в честь 140-летия со дня рождения И.В. Стали-
на красному фермеру Ю.И. Петрову и познакомил со-
бравшихся с ответом местных властей по проблемам 
горожан.

Марат Волгин.

Госдума приняла поправ-
ки в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, которы-
ми вводится наказание от восьми 
до 15 лет колонии для руководите-
лей организованных преступных 
групп и штраф до пяти миллионов 
рублей. Возможность примене-
ния к лидерам преступных групп 
условного наказания исключает-
ся. это позволит правоохрани-
тельным органам эффективнее 
бороться с организованной пре-
ступностью. 

Увеличиваются штрафы в допол-
нение к тюремным срокам, а также 
возрастает минимальный срок заклю-
чения за участие в ОПГ. От 12 до 20 

лет колонии со штрафом до одного 
миллиона рублей грозит преступным 
лидерам за участие в так называе-
мых сходках. Закон определяет это 
понятие как «участие лица в собра-
нии представителей или организато-
ров преступных сообществ в целях 
создания, руководства либо коорди-
нации деятельности криминального 
сообщества». Непосредственно за 
«организацию, руководство или ко-
ординацию деятельности преступной 
группировки» штраф повышается до 
пяти миллионов рублей. 

Увеличены минимальные сроки 
— от семи до 10 лет (сейчас от пяти 
до 10 лет). За участие в преступном 
сообществе штраф, назначаемый 

одновременно с тюремным сроком, 
повышается до трех миллионов ру-
блей (сейчас — 500 тысяч рублей). 
Если преступление совершено с ис-
пользованием служебного положе-
ния, то штраф составит пять миллио-
нов рублей вместо одного миллиона 
по действующему законодательству. 
Срок лишения свободы сохранится 
— от 15 до 20 лет.

За руководителями преступных 
сообществ установят наблюдение, 
телефоны поставят на прослушива-
ние. Любого приказа или поручения, 
которые удастся зафиксировать, бу-
дет по новому закону достаточно для 
возбуждения дела, пишет агентство 
«Росбалт».

Чувашия занимает 73 место среди регионов страны 
по уровню зарплат в сфере образования, сообщает 
РИА Рейтинг. Без малого половина педагогов респу-
блики получает менее 15 тысяч рублей в месяц. А ведь 
даже в прошлом году средняя зарплата работников об-
разования по стране равнялась 30 тысячам рублей.

В этой связи профсоюз работников образования Чува-
шии потребовал от Минобразования республики повыше-
ния заработных плат педагогических работников, сообщи-
ла пресс-служба профсоюза.

Впрочем, шумиха вокруг зарплат бюджетников началась 
ещё на внеочередной сессии Госсовета Чувашии. Депутат 
от КПРФ Григорий Данилов поинтересовался, почему у нас 
не выполняются майские указы президента В. Путина, в ча-

сти повышения зарплат. Руководитель администрации Гла-
вы Чувашии Юрий Васильев объяснил ситуацию примерно 
так: трудолюбивые бюджетники, работающие на полную 
нагрузку, получают ту зарплату, которая соответствует дей-
ствующему законодательству, другие просто мало работа-
ют и мало получают. И это его высказывание разлетелось 
по российским СМИ.

ВСЕ МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ 
ЗА ЖКХ В ДВА РАЗА

Большинство россиян переплачивают за услуги ЖКХ 
более чем в два раза, рассказал глава Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интер-
вью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. 

Он отметил, что подобная ситуация сложилась из-за колос-
сальных проблем с законодательством. Около трёх четвертей 
российских регионов переплачивают за услуги ЖКХ, а одна 
четверть — наоборот недоплачивает, тарифы в них занижен-
ные. По его словам, в соседних регионах стоимость тарифов 
ЖКХ может различаться в 54 раза. ФАС внесла в Кабмин про-
ект закона, который подобные проблемы должен решить.

Причиной подобных перекосов Артемьев считает «хули-
ганство» органов местного самоуправления, которые злоупо-
требляют своими полномочиями, а ФАС до них дотянуться 
тяжело.

ПРИНЯТ  ЗАКОН О НАКАЗАНИИ ЛИДЕРОВ ОПГ

ПРОФСОЮЗ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЯМ

С днём рождения:

Митинг в защиту социально-экономических прав 
граждан в Канаше состоится 23 марта возле обели-
ска воинам-вагоноремонтникам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну, с 10 до 12 часов.

В Шумерле протестная акция 23 марта пройдёт 
около стадиона «Труд». Начало в 11 часов.

В Мариинском Посаде митинг пройдёт возле РДК 
с 10 часов.


