
«Мы настаиваем на формирова-
нии полноценного правительства 
народного доверия и усилении 
контрольных функций парламен-
та», – заявил журналистам лидер 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Геннадий ЗЮГАНОВ.

По мнению лидера российских 
коммунистов, нынешней власти дол-
жен предъявить счёт, прежде всего, 
русский народ. «В 1989 году русских 
было 120 миллионов. Если вымирание 
продолжится сегодняшними темпами, 
то в 2024 году останется лишь 98 мил-
лионов русских. За этот курс русский 
народ, величайший, талантливый, 
храбрый, достойный заплатит 22 мил-
лионами жизней! Это сопоставимо с 
потерями в Великой Отечественной 
войне. Поэтому мы должны принять 
экстренные меры. Но пока я не вижу 
этих мер со стороны правительства», 
– сказал Геннадий Зюганов, инфор-
мирует «Красная линия».

Говоря о социально-
экономической ситуации в стране, 
Геннадий Зюганов заявил, что необ-

ходимо принимать экстренные меры. 
«Но я не вижу соответствующей реак-
ции со стороны власти и удивляюсь, 
что Путин не сделал главного выво-
да, – добавил он. - Я не знаю в миро-
вой истории случая, когда бы страна 
вымирала в течение 25 лет, в тече-
ние 10 лет корчилась в кризисе, ког-
да бы 5 лет подряд нищало населе-
ние, а правительство сидело бы как 
вкопанное. Никто его не меняет и не 
перетряхивает. Поэтому мы настаи-
ваем на формировании полноценно-
го правительства народного доверия 
и усилении контроля. На мой взгляд, 
абсолютно прав Председатель Госу-
дарственной Думы Володин, когда в 
статье «Живая конституция» (правда, 
я называю её полуживой конституци-
ей) предлагает усилить контрольные 
функции парламента. Мы эту линию 
будет активно поддерживать!».

Напомним, Вячеслав Володин опу-
бликовал в «Парламентской газете» 
статью, в которой предложил наде-
лить Госдуму правом участвовать в 
формировании правительства.

Кому будут повышены пенсии с 1 
августа и каковы основания для их 
увеличения, в пресс-центре «Пар-
ламентской газете» рассказала за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова.

– В марте был изменён порядок 
индексации выплат малообеспечен-
ным пенсионерам — теперь все они 
должны получать пенсию сверх про-
житочного минимума. В мае — июне 
все выплаты были закрыты. То, что не 
было «доплачено» людям с начала 
года, им отдали в виде разовой сум-
мы, единовременно, сообщила сена-
тор. А с 1 августа должно произой-
ти повышение пенсий работающим 
пенсионерам. Как оно будет рас-
считываться?

Сегодня работающим пенсионе-
рам пенсии не индексируются, однако 
действует норма, в соответствии с ко-
торой тем пенсионерам, которые ра-
ботали в предшествующем году и за 
которых работодатели платили стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд, 
пенсии перерасчитываются. Делает-
ся это в беззаявительном порядке, 
исходя из тех страховых взносов, ко-
торые были перечислены в предше-
ствующем году. Но прибавка не может 
быть выше стоимости трёх пенсион-
ных баллов.

Пенсии могут быть увеличены 
также в том случае, если на попе-
чении пенсионера находятся дети-
иждивенцы либо супруг-иждивенец. 
Такая надбавка назначается на детей 
до 18 лет (на учащихся до 23 лет). При 

одном иждивенце пенсия увеличива-
ется на одну треть фиксированной 
выплаты (это 1778 рублей), на двух 
иждивенцев — на две трети (3556 ру-
блей), а на трёх и более — на полный 
размер фиксированной выплаты — на 
сегодня это 5334 рубля. Для лиц стар-
ше 80 лет, а также инвалидам I группы 
эта сумма удваивается.

Обратиться в Пенсионный фонд за 
увеличением пенсии стоит, если пен-
сионер подтвердит документально, 
что какой-то период до 2002 года не 
был учтён и представит дополнитель-
ные документы.

В беззаявительном порядке пен-
сия увеличивается при достижении 
80-летнего возраста — фиксирован-
ная выплата возрастает в два раза.

Людям старше 80 лет либо тем, 
кто по заключению врачебной комис-
сии нуждается в постоянном посто-
роннем уходе, либо инвалидам пер-
вой группы могут быть установлены 
компенсационные выплаты к пенсии 
в размере 1200 рублей, если нера-
ботающий трудоспособный человек 
готов ему помогать. В этом случае 
и человек, нуждающийся в уходе, 
и человек, готовый этим заняться, 
должны обратиться в Пенсионный 
фонд и оформить необходимые до-
кументы. 

Также с 1 июля в соответствии с 
указом Президента РФ компенсаци-
онная выплата по уходу за ребёнком-
инвалидом, либо инвалидом I группы 
с детства одному из родителей увели-
чена с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей 
ежемесячно.

В Москве у телецентра Останкино прошла встреча 
депутатов-коммунистов с избирателями

27 июля в Москве возле телецентра Останкино прошла встреча 
депутатов-коммунистов с избирателями с целью информирова-
ния людей по вопросу нарушения прав граждан в части свободы 
средств массовой информации.

В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ, секретари ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев и П.С. Дорохин, члены ЦК КПРФ В.Г. Поздняков и П.М. 
Тарасов, депутат Мосгордумы Н.Г. Зубрилин, общественные активисты и 
кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Лейтмотив выступлений сводился к тому, что сегодня СМИ подают ин-
формацию, выгодную правящему классу, при этом не предоставляя пра-
ва высказаться оппозиции.  Искажается подача сведений в отношении 
происходящего в Иркутской области и вокруг совхоза имени Ленина. «Мы 
здесь, потому что мы против информационного террора, мы против ин-
формационной диктатуры, – заявил Д.Г. Новиков. – Мы хотим, чтобы мы 
сами, наши семьи, все граждане обладали честной, полноценной инфор-
мацией о том, что в нашей стране происходит».

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ.

В Чувашский реском КПРФ 
пришло письмо от секретаря Ко-
митета Иркутского областного 
отделения КПРФ В.А. Примачека. 
В нём говорится:

«Для более правдивой инфор-
мации о ситуации в Иркутской 
области в связи с наводнением 
и проводимой работе по устра-
нению последствий под руко-
водством Губернатора, первого 
секретаря Комитета Иркутского 
областного отделения КПРФ, чле-
на Президиума Центрального 

Комитета партии С.Г. Левченко 
высылаем газеты ОК КПРФ «При-
ангарье» двух тиражей №27 и 
№28 и «Вести КПРФ в Чунском 
районе». Просим широко проин-
формировать партийный актив о 
ситуации в Иркутской области и 
принимаемых мерах. Также дан-
ную информацию можно взять на 
официальном сайте Иркутского 
ОК КПРФ по адресу http://irkutsk-
kprf.ru/ А номера газет в формате 
pdf по адресу http://irkutsk-kprf.ru/
izdaniya/17-nashi-izdaniya.html».

Геннадий Зюганов выступил 
за формирование правительства 
народного доверия и усиление 

контрольных функций парламента

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ?

КАНДИДАТ В ДЕПуТАТЫ ГОССОВЕТА 
ЧуВАШИИ ОТ КПРФ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

8 сентября 2019 года в республике пройдет единый день голосо-
вания. Состоятся дополнительные выборы в Госсовет Чувашии и 
в органы местного самоуправления.  Решением бюро Чебоксарского 
горкома КПРФ кандидатом в депутаты Госсовета Чувашии по Привокзаль-
ному одномандатному избирательному округу №16 был выдвинут комму-
нист Каракулов Николай Александрович. 25 июля он был зарегистри-
рован Ленинской районной территориальной избирательной комиссией.

ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА

Не добившиеся выделения 
территории под строительство 
крупного молокозавода ни в Мор-
гаушском, ни в Цивильском, ни в 
Чебоксарском районах китайцы 
продолжают своё наступление 
на Чувашию.

Во время визита в Порецкий 
район премьер-министр Чувашии 

Иван Моторин сообщил, что ООО 
«Сычуань-Чувашия Агропромыш-
ленная торговая компания» при-
няло решение взять в аренду для 
обработки более 2 тысяч га земель 
в Шумерлинском районе. 

Напомним, в Порецком районе 
китайцами уже оформлено в арен-
ду более 5 тысяч га земли.

КИТАЙЦЫ НАСТУПАЮТ…

31 июля 2019 года   №30 (1015)Газета Чувашского республиканского отделения КПРФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 31 июля 2019 года    ¢   ¹30 (1015) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАНДИДАТАМИ 

В ДЕПУТАТЫ
Чебоксарской районной терри-

ториальной избирательной комис-
сией зарегистрированы кандида-
ты в депутаты в органы местного 
самоуправления от КПРФ:

Андреев Роман Рудольфо-
вич по Толиковскому одномандат-
ному избирательному округу №11 
Атлашевского сельского поселе-
ния;

Яруткин Михаил Андреевич 
по Янгильдинскому одномандат-
ному избирательному округу №7 
Кшаушского сельского поселе-
ния.;

Васильев Алексей Вячес-
лавович по Комсомольскому 
одномандатному избирательному 
округу №6 Лапсарского сельского 
поселения.

Майков Георгий Александро-
вич по Лесному одномандатному 
избирательному округу №4 Ку-
гесьского сельского поселения.

АВТОВОКЗАЛ 
ДОЛЖЕН 

РАБОТАТЬ!
С 1 августа в Козловке за-

крывается автовокзал. Пред-
принимателей, арендующих по-
мещения в нём, уведомили об 
этом, хотя у них договора до 31 
декабря 2019 года. 

Понятно, что здание вокзала 
принадлежит частнику, и что мы 
живём при рыночной экономике. 
Однако, на автовокзале работают 
люди, арендаторы платят налоги в 
бюджет. На фоне высокой смерт-
ности населения, закрытия ряда 
предприятий, снижения жизненно-
го уровня граждан прекращение 
деятельности вокзала негативно 
отразится на судьбе района. 

Первый секретарь Козловско-
го райкома КПРФ И.Е. Кузнецов 
направил письмо главе админи-
страции Козловского района А.И. 
Васильеву, в котором предлагает 
предпринять меры по недопуще-
нию закрытия вокзала. 

Козловский райком КПРФ.

РОССИЯН 
ЗАЩИТИЛИ 

ОТ ДОЛГОВОГО 
РАБСТВА?

Вступившие 1 июля в силу 
правила выдачи потребитель-
ских кредитов, разработанные 
Центробанком, делают не рен-
табельной работу микрофинан-
совых организаций (МФО), со-
общает РБК.

По новым правилам ежеднев-
ная процентная ставка ограничи-
вается одним процентом в день. 
Также внедряется показатель дол-
говой нагрузки, за счёт которого 
планируют предотвратить рост за-
кредитованности населения. Мак-
симальный размер выплаты сни-
жается до двукратного от суммы 
кредита (сюда входят проценты, 
штрафы и других платежи, отно-
сящихся к кредиту).

Таким образом, с взявшего 10 
тысяч рублей в кредит человека 
можно будет получить максимум 
30 тысяч рублей.

Мы, дети времён Великой Отечественной войны, у кото-
рых погибли или рано умерли матери и отцы, как жили всю 
жизнь в бедности, нехватке еды и одежды, хорошего жилья 
и достойного отдыха, так поныне и живём. Подростками мы 
стояли у станков по 12 часов, трудились на полях во время 
уборки урожая с 3 часов утра до 10 – 11 часов вечера, почти 
без отдыха. Но при назначении пенсии это не учитывается, 
так как нам было всего по 8 – 10 лет. 

Ошиблись наши отцы, отдавая свою жизнь за наше свет-
лое будущее, думая, что их жёны и дети будут обеспечивать-
ся всем необходимым государством. Так не вышло. Нам не 
досталось от государства ни квартир, ни достойной пенсии 
и никаких льгот. Светлое настоящее досталось жуликам и 
хапугам, олигархам, чиновникам-перевёртышам.

Фронтовикам, вернувшимся с войны инвалидами, на-
граждённым медалями и орденами, но умершими до 1990 
года, Министерство обороны не считает нужным устанавли-
вать за казённый счёт памятники на могилах. А нам, детям 
погибших фронтовиков, не могут выделять деньги на проезд 
к местам захоронения хотя бы раз в три года.

Многие «дети войны» говорят: «Не видели мы в этой жиз-
ни ничего хорошего. Родились в голодное время, до войны 
строили заводы и фабрики, города, добывали полезные ис-
копаемые. Потом началась война. Опять мы отдавали всё 
для Победы над врагом. После войны восстанавливали раз-
рушенное хозяйство. Думали, как восстановим, станем жить 
лучше. Но тут к власти пришли предатели Родины, разва-
лили СССР, распродали народное достояние, всё государ-
ственное оказалось в частных руках олигархов и жуликов.

Мы давно постарели, живём на мизерную пенсию, из 
которой умудряемся откладывать деньги на лекарства и 
платить за постоянно растущие услуги ЖКХ. Нет средств 
на поездки за пределы республики, даже на гробовые не-
чего откладывать. В общем, едва сводим концы с концами. А 
впереди - никакого просвета. Одно враньё из телеящика да 
буржуазных газет.

С.Е. Баринов,
председатель Красночетайского районного отделения

Общероссийской общественной организации 
«Дети войны». 

МЫ – ДЕТИ ОБЕЗДОЛЕННЫХ И ОБМАНУТЫХ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ

Однажды в «маршрутке» прочитал объявление, что 
требуются автобусы на маршруты (следует их перечень). 
Впервые встречаю такой пассаж: чтобы просили пасса-
жирский транспорт у самого пользователя – пассажира… 
Плакать или смеяться?

Ведь мы живём в государстве, в Конституции ко-
торого (ст. 1, 2, 3) сказано, что о нашем благополучии 
обязано заботиться Оно – государство. Именно Оно 
обязано организовать пассажирские перевозки и нести 
ответственность за их безопасность, а не те, кто пишет 
подобные объявления.

Не отсюда ли нескончаемые автоаварии с человече-
скими жертвами? Не у всех нынешних перевозчиков есть 
служба для медицинского освидетельствования водите-
лей перед рейсом, ремонтно-профилактическая база для 

проведения ТО, пункты межрейсового отдыха водителей. 
На этом сегодня экономят. 

Убеждён, все виды пассажирского транспорта, как 
сфера высокого риска, должны быть государственными, 
с централизованной, региональной формой управления, 
имеющей бюджетное финансирование. Соответственно, 
в корне должен измениться и порядок подготовки води-
телей, и обеспечения подвижным составом.

Другая тема. Уже два месяца, как в Ишлейском посе-
лении нет участковых уполномоченных полиции. А было 
их два офицера. Если сказать по-советски: нет местного 
Анискина, которого все местные жители знали в лицо. А 
участковый в сельской местности очень нужен.

Р. Якупов,
Чебоксарский район. 

Из почты

ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Как перейти улицу?
Через село Ишлеи Чебоксарского 

района пролегает улица – Шоссейная. 
Машины по ней носятся как угорелые. 
Улицу перейти проблема. Утром и вече-
ром скотину не перегонишь. Мы, жите-
ли села, думаем, что нужно ограничить 
скорость движения автотранспорта и 
установить «лежачих полицейских». 
Может быть, дорожные службы при-
слушаются к нашему мнению?

А. Васильев 
и другие жители села.

Кому верить?
Читаешь официальные СМИ, всё кругом хорошо. Например, на ремонт 

порецкого моста через Суру деньги выделены, мост ремонтируется, район-
ную больницу прикрепили к Шумерле, мол, до неё рукой подать. А что на 
самом деле?

Мост как был ветхим, так и стоит, ремонтом там и не пахнет. Пришёл в 
больницу к узкому специалисту, говорят, нет таких, езжай в Шумерлю. Но на-
правление выпишем, если только тебя там примут, так как у врача запись на 
месяц вперёд… Да и с китайцами что-то власти мутят. Официально счита-
ется, что им выделили около пяти тысяч га земли, на деле же, нам кажется, 
больше. По слухам, под строительство участка скоростной трассы Шумерля 
– Гарт. Кому верить в нашей жизни?

Р. Мамедов.

Регулярно езжу в Белоруссию, где воевал и погиб мой 
отец Мануил Федотович Гречко, командир дивизии. Он 
похоронен на Дубровщине в братской могиле. Там же 
воевали и его братья Иван и Евгений, в разных частях.

Каждый год убеждаюсь, как белорусы трепетно чтят 
ветеранов Великой Отечественной войны. Им и их се-
мьям вручают не только цветы, но и подарки. Их посто-
янно навещают пионеры, комсомольцы и волонтёры. 
Каждый День Победы отмечают с размахом. Практиче-
ски в каждой деревне имеются воинские мемориалы, 
за ними хороший пригляд – ухоженные клумбы, цветы, 

покраска-побелка. Вот и нынче, к 9 Мая там появилось 
три новых памятника погибшим воинам. На любом ме-
роприятии мне, дочери командира, предоставляется 
слово.

К сожалению, в Чувашии такой заботы о ветеранах 
войны не чувствуется. Я многократно обращалась в 
администрацию Вурнарского района с предложением 
увековечить память моего отца, командира. Было и со-
ответствующее ходатайство Совета ветеранов города Че-
боксары. Всё тщетно. Вопрос не решается.

Н. Гречко.

А в Белоруссии по-другому…

ОТКАЗЫВАЮТ В ПЕНСИИ 
ИЗ-ЗА СТАЖА

Тысячам граждан в прошлом году от-
казали в назначении пенсии из-за нехват-
ки стажа. По данным ПФР, в 2017 году 
было вынесено 125,4 тысячи решений об 
отказе в страховой пенсии по старости, в 
2018 – уже 170,5 тысячи. Число отказов в 
выплате пенсии растёт. 

Чтобы получить страховую пенсию, тре-
буется стаж и необходимая сумма пенси-
онных баллов. В 2017 году для получения 
пенсии нужно было иметь 8 лет стажа и 11,4 
пенсионных балла, в 2018 — 9 лет и 13,8 
балла. К 2025 году нужно будет иметь 15 лет 
стажа и 30 баллов. 

Через пять лет после наступления пен-
сионного возраста начисляется социальная 
пенсия. С 1 апреля этого года её размер со-
ставляет 5304,57 рубля.

 «Аргументы недели»

24 июля Ленинский районный 
суд г. Чебоксары отказал в иске 
управляющей компании «Ново-
южный» о признании незакон-
ным решения общего собрания 
жильцов дома №13 по проспекту 
9-й Пятилетки.

В своё время управляющая ком-
пания предложила собственникам 
многоквартирного дома свой та-
риф на содержание общедомового 
имущества. Жители посчитали его 
необоснованно высоким и решили 
обосновать свой тариф. Этот факт 
и явился предметом разбиратель-
ства в суде.

Интересы жильцов в суде по-
зволила отстоять совместная ра-
бота собственников жилья и пред-
ставителей Коммунистической 

партии – врио первого секретаря 
Чебоксарского горкома КПРФ Евге-
ния Воронкова и первого секретаря 
Новочебоксарского горкома КПРФ 
Виктора Макарова.

– По действующему законода-
тельству собственники жилья име-
ют право сами принять решение и 
утвердить тариф, по которому они 
будут работать. Мы, коммунисты,  
призываем всех активнее отстаи-
вать свои права. А представители 
КПРФ всегда готовы оказать все-
стороннюю помощь, приходите в 
реском или горком КПРФ (г. Чебок-
сары, пр. мира, 82А), звоните 28-
99-99, 28-99-94, -  прокомментиро-
вал ситуацию Виктор Макаров.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты помогли жильцам отстоять свои права в суде
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В объективе – Красноармейский район

Япония мечтает отнять Курильские острова, 
а Евросоюз предлагает отодвинуть наши ракеты 
средней дальности за Урал.

Многие уже подзабыли, что при демаркации 
границы с Норвегией ей были переданы 175 
тысяч кв. км шельфа в Баренцевом море вме-
сте с двумя миллиардами баррелей нефти. 
Китаю отдали 337 кв. км территории Хабаров-
ского края.

По закону о территориях опережающего 
развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри уже отданы 200 территорий так называе-
мым «резидентам», на которых они не создали 
ни одного рабочего места. В Думе лежит поправ-
ка в закон о ТОР, которая позволяет вместе с тер-
риториями России отдавать резидентам и участки 
водных объектов для водозабора и строительства 
гидросооружений. Причём всё это отдаётся бес-
платно. Игра в поддавки!

В реальности западные санкции являются 
лишь прикрытием, отвлекающим манёвром для 
ползущего процесса полного контроля над рос-
сийской экономикой и финансами, осуществляе-
мой в тиши кабинетов «генералов» российской 
власти. И этот процесс западной экспансии, про-
исходящей вне зоны внимания российских СМИ и 
общества, уже подошёл к точке невозврата. Рос-
сийские промышленные отрасли одна за другой 
поглощаются иностранными инвесторами.

Санкции введены в отношении 15 юриди-
ческих лиц. В «чёрном списке» оказались: 
агрохолдинг «Кубань», «Базовый 
элемент», B-Finance Limited, En+ 
Group, ГАЗ, ОАО «Евросибэнер-
го», «Русские машины», группа 
компаний «Ренова», «Рособоро-
нэкспорт», Rusal plc, Gallistica Di-
aqmante, «Газпром бурение», «Ла-
дога менеджмент», NPV Enginrrring 
и банк «Российская финансовая 
корпорация».  А это едва ли не по-
следние крупные предприятия стра-
ны!

Нанесут ли эти санкции ущерб 
российской экономике? Безуслов-
но! Эти предприятия путём неслож-
ных махинаций могут выйти из-под 
юрисдикции России. Либо попасть в 
сложное положение, как у «Рособоронэкспорта», 
у которого возникают проблемы с новыми кон-
трактами.

Опасность иностранной экспансии в том, что 
приглашение иностранных инвесторов приво-
дит к контролю целых отраслей иностранным 
капиталом (в пищевой промышленности это 
2\3). В среднем доля нерезидентов в уставных ка-
питалах предприятий с иностранным капиталом 
равна 42%, в предприятиях добывающей отрасли 
– 26%. Экспертные оценки показывают, что под 
иностранной юрисдикцией находится около 95% 
крупной российской собственности.

В лихие 90-ые многие активы стратегических 
и оборонных предприятий попали в лапы США и 
других «друзей»! Хотя законом это было запре-
щено. Держателями пакетов, близких к контроль-
ным, авиационных предприятий АО «Рыбин-
ские моторы», завода «Прогресс» (г. Самара), 
АО «Пермские моторы», НПО «Завод имени 
Климова» (г. С-Петербург) стала фирма «Дже-
нерал Электрик» (США) и её дочерние компании. 
Эти компании, являясь ведущими в мире, препят-
ствуют развитию российской авиационной техни-
ки и выходу России на международный рынок с 
новейшими разработками.

Фирмы «Боинг» и «Сикорский» через россий-
ские компании АО «МММ» и «Садко-аркада» 
скупили 28% акций «Московского вертолётного 
завода им. М.Л. Миля». Руками «Авиабанка» 
фирма «Боинг» взяла под контроль авиацион-
ный завод АО «Ави. С» (г. Самара). Компания 
«Ник Корпорейшен» (США) через посредниче-
ские фирмы ТОО «Данек» и АОЗТ «Финансо-
вый центр столица» скупила 31,2% акций МНПК 
«Авионика» (г. Жуковский), 30% акция пред-
приятия «Авиазапчасть» (г. Москва). Около 30% 
акций Московского электродного завода, куда 
была передана площадка НИИ «Графит», произ-
водящая стратегический графит для военного ра-
кетостроения, принадлежит подставной россий-
ской фирме «Граникс», средства которой были 
предоставлены связанным с ЦРУ гражданином 
США Д. Хэйем. В результате НИИ «Графит» под 
давлением американцев отказался принимать 
заказ Военно-космических сил России и начал 
производство изделий для США по технологии 

«Стелс».
Анализ участия сторонних инвесторов в 

приватизации предприятий оборонного ком-
плекса показывает, что из 577 инвесторов 227 
– фирмы с неизвестным профилем, 105 – фи-
нансовые посредники и лишь 11 – оборонные 
предприятия. Сторонние акционеры завладе-
ли 92 блокирующими и 17 контрольными па-
кетами акций. По объёму продаж на чековых аук-
ционах оборонная промышленность оказалась на 
третьем месте после лёгкой и топливной. Конеч-
но, по логике вещей, все эти сделки надо было 
признать ничтожными и вернуть в лоно России, 
но В. Путин распорядился иначе, он установил 
10-летний срок давности по сделкам приватиза-
ции, и пересмотр их стал невозможен.

Что же в экономике осталось России? Всё, что 
было создано при советской власти трудящимися 
и что досталось за бесценок новым «хозяевам», 
России уже не принадлежит. Не принадлежит и 
то, что создавалось в годы «демократии».

Большая часть фирм, входящих в «Базовый 
элемент», принадлежит BasicElementLtd, зареги-
стрированной на острове Джерси, являющейся 
100% «дочкой» фирмы F-Finance, зарегистриро-
ванной на Британских Виргинских островах. Бе-
нефициар – О. Дерипаска.

Владельцем трёх предприятий чёрной метал-
лургии, подконтрольных Р. Абрамовичу (ОАО 
«Западно-Сибирский металлургический комби-
нат», ОАО «Новокузнецкий металлургический 

комбинат» - входят в группу ЕВРАЗ), является 
кипрская фирма VastercrftLtd, которой принадле-
жит 70,8% акций.

Конечным владельцем «Северстали» являет-
ся А. Мордашов через ряд кипрских компаний, 
зарегистрированных в Никосии и Лимасоле. Ни-
дерландам принадлежит 19,15% акций.

«Норникель» тоже управляется из кипрских 
офшоров, которым принадлежит 47,8% акций. 
Председатель Совета директоров гражданин Ве-
ликобритании П. Гарет.

Российская компания ВТБ-капитал, управля-
ющая инвестициями и пенсиями наших граждан, 
совсем не отечественная: 81% акций принад-
лежит амстердамской фирме White Nights Fi-
nance B.V. В Наблюдательный совет ВТБ входит 
друг Путина гражданин Германии М. Варниг.

Ведущие государственно-частные компании 
России – Газпром, Роснефть и Сбербанк принад-
лежат нашей стране лишь частично – 50,0075%, 
50%+1акция и 50%+1 акция соответственно. 
Остальные акционеры – зарубежные компании и 
частные физические лица. 25,2% акций Газпро-
ма контролируется The Bank of New York Mellon. 
Американская сторона обладает блокирующим 
пакетом акций и потенциально может наклады-
вать вето на решения совета директоров Газпро-
ма. Ещё 24,57% владеют некие частные лица. 
19,75% Роснефти принадлежат Британской ВР, 
а 18,93% - катарскому инвестиционному дому, 
около 10% - неким физическим и юридическим 
лицам.

Радиостанция «Эхо Москвы» на 33,3% при-
надлежит Em-Holding, зарегистрированной в 
США.

«Альфа-Групп» принадлежит зарегистриро-
ванной на Британских Виргинских островах ABH 
Holding, конечными бенефициарами которых яв-
ляются Фридман, Г. Хан и А. Кузьмичёв.

Таким образом, большинство системообразую-
щих компаний находятся в зарубежных юрисдик-
циях документально. Даже Сбербанк, который мы 
привыкли считать государственным, наполовину 
принадлежит США, Великобритании, Швейца-
рии и Кипру (45,6%). Г. Греф совмещает предсе-
дательство Сбербанком с работой членом прав-
ления в JP Morgan Chase.

Да и российские деньги находятся за границей. 
Золотовалютные резервы России теперь на-
зываются «международными» и находятся за 
границей, обслуживают международный капи-
тал, но не Россию. Средства Фонда националь-
ного благосостояния правительство откладывает 
на депозит в Центральный Банк, а тот отправляет 
их за границу. По данным Центробанка, с 1994 по 
2019 годы из России легально вывезено 1,7 
трлн. долларов. Нелегальный вывоз капитала 
из России через офшоры в экономики западных 
стран, по данным международной организации 
Tax Yustice Network, составил 1,5 трлн. долларов.

Таким образом, Россия лишилась 2,2 трлн. 
долларов за последние 17 лет. В рублёвом 
выражении по курсу 66 р/д это 145,3 триллио-
на рублей, примерно 10 годовых федеральных 
бюджетов. По полбюджета в год!!!

В какой ещё стране можно ограбить народ на 
10 годовых бюджетов и при этом заявлять, что нет 
денег на «детей войны» и на пенсии? В какой ещё 
стране можно безнаказанно осуществить подоб-
ное разграбление?

Однако вместо законного наказания граби-
телей, российское правительство решило леги-
тимировать всю эту банду и проводит амнистию 
капиталов, тем самым поощряя воровство и вы-
воз капитала. Для этого с 1 марта 2007 года зара-
ботал Федеральный закон «Об упрощённом по-
рядке декларирования доходов физическими 
лицами». Для легализации капиталов достаточ-

но было подать декларацию и запла-
тить 13%-й налог. Главное – не нуж-
но объяснять источники доходов. Но 
выросший в 90-ые бизнес отказался 
«делиться» с государством. Подали 
декларации 7,2 тысячи человек из 
140 тысяч. Остальные и во время ам-
нистии продолжали нарушать валют-
ное, таможенное, налоговое зако-
нодательство, прячась в ещё более 
закрытых офшорах, меняя формы 
владения активами.

Не помогли и два офшора – на 
островах Октябрьском в Калинингра-
де и Русском во Владивостоке. В этих 
спецрайонах зарегистрировались 
всего два резидента. Других желаю-

щих ввозить капитал в Россию пока не нашлось. 
Это объясняется недоверием к действующему 
режиму, постоянно меняющему законы и правила 
игры. К тому же инвестиционный климат в России 
не позволяет бизнесу заниматься делом, а хра-
нить деньги в нашей стране бесперспективно, 
можно потерять всё!

И никаких действий от президента и прави-
тельства! Как будто всё так и надо! Выходит, по-
литика государства направлена на ликвидацию 
российской экономики, и это осуществляется на-
много успешнее, чем импортозамещение. Между 
тем, действия должны быть адекватными той экс-
пансии, которая ужесточается день ото дня.

Первое. Россия должна национализировать 
своё имущество, причём разом, как в своё вре-
мя осуществлялась приватизация. Законопроект 
уже внесён в Государственную Думу фракцией 
КПРФ.

Второе. Внести изменения в Налоговый ко-
декс. Налоги уплачивать предприятиями по ме-
сту расположения, а не по месту регистрации. Да, 
придётся повозиться с расщеплением налогов, 
зато офшорные зоны для российской экономики 
станут недосягаемы.

Третье. В силу сложившейся кризисной ситуа-
ции ввести мобилизационную экономику. Проект 
закона у КПРФ имеется.

Четвёртое. Установить государственное регу-
лирование курса рубля и валютный контроль, чем 
можно будет стабилизировать рубль и остановить 
валютные спекуляции.

Сегодня не то время, чтобы замалчивать про-
цессы, ведущие страну к утрате суверенитета. 
Если не принять своевременные меры в эконо-
мике и финансах, развитие дальнейших событий 
приведёт к положению, которое не смогут спасти 
ни оружие, ни деньги! Вопрос только в одном: 
смогут ли государственные интересы преодолеть 
личные интересы криминальной олигархии. Если 
смогут – выживем!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.   

ОККУПАЦИЯ РОССИИ
Недавно Д. Трамп отнял у России 

её алюминиевую промышленность, 
назначив в совет директоров своего 
бывшего члена переходной админи-
страции. А ещё раньше в результа-
те несложных махинаций в России 
было уничтожено АО «Кислород-
монтаж» и практически весь ры-
нок технических газов передан 
под контроль США. 
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Поздравляем!
С юбилеем:

Яковлева Наталья Михайловна, 
Канашский район. 

С днём рождения:
Иванов Сергей Георгиевич, Си-

ньяльское ПО, Чебоксарский район.
Горбань Виктор Владимирович, г. 

Алатырь.

Алатырские горком и райком КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
члену КПРФ Доронькину Виктору Алек-
сеевичу по поводу смерти

сестры Татьяны.

КОРОТКОЙ                  
СТРОКОЙ

 Долги по зарплате в Чу-
вашии по состоянию на 22 июля 
составляют 96,9 млн. руб. 31 ор-
ганизация задолжала почти 2200 
работникам, информирует Минтруд 
республики. Работникам обанкрочен-
ного ГУП «Чувашавтотранс» выпла-
чено 62,1 млн. руб., а оставшуюся 
часть задолженности планируют по-
гасить в августе.
 Уровень безработицы в 

Чувашии во втором квартале 2019 
года составил 5%. Работающих в 
республике 593,7 тыс. чел., а без-
работных – 29,7 тыс. чел. При этом 
среднесписочная численность трудя-
щихся за пять месяцев сократилась 
на 1,3%. 
 Банк БРИКС решил выде-

лить Чебоксарам 3,1 млрд. рублей 
на развитие систем водоотведе-
ния и водоснабжения по 9 проек-
там. Деньги поступят в столицу Чува-
шии в ближайшие 6 лет.
 Застройщик микрорайона 

«Садовый» в Чебоксарах – компа-
ния «СуОР» признана банкротом в 
мае 2019 года. Кредиторы требуют с 
неё 110 млн. рублей. А недавно Сбер-
банк заявил о требовании в размере 
более 2,2 млрд. рублей, как обеспе-
ченные залогом имущества должника.
 Суд обязал администрацию 

Новочебоксарска оборудовать 
улицу Восточную тротуарами и 
освещением, а также изготовить тех-
паспорт на дорогу, переданную в му-
ниципальную собственность распоря-
жением правительства республики.
 Вынесен приговор – два 

года условно - бывшему началь-
нику отдела государственного 
строительного надзора Минстроя 
Чувашии, которого обвиняли в 
должностных преступлениях. Он 
подписывал поддельные документы 
о соответствии домов требованиям 
проектной документации, хотя в двух 
из них не было лифтов, в одном - га-
зоснабжения. 
 Суд признал бывшего ди-

ректора шумерлинского ДК «Вос-
ход» виновной в превышении 
полномочий. Установлено, что она 
требовала от подчинённых пере-
давать ей части их премий и стиму-
лирующих выплат. Суд назначил ей 
штраф в 30 тысяч рублей и запретил 
в течение трёх лет занимать руково-
дящие должности.
 С 25 июля в деревне Кюль-

хири Вурнарского района уста-
новлен карантин по бешенству. 
Он будет действовать до истечения 
2 месяцев с последнего случая за-
болевания животных. А в деревне 
Бреняши Шумерлинского района 
отменён карантин по бешенству, 
введённый 23 мая 2019 года.
 Две бывшие сотрудницы 

Госслужбы Чувашии по тарифам 
подозреваются в получении взя-
ток на общую сумму более 4 млн. 
рублей от двух лиц, представлявших 
интересы компаний по электроснаб-
жению. Деньги предназначались за 
обоснование тарифов на выгодных 
для этих компаний условиях, сооб-
щают в СУ СКР по Чувашии.

К 100-летию Чувашской Республики

Комсомольцы 40-х годов
Комсомол оставил глубокий след в 

судьбе каждого из советских людей. Иссле-
дователи родного чувашского края издали 
много книг, посвящённых молодёжи, слав-
ным делам Ленинского комсомола. Напри-
мер, А. Хованский (Урмары) написал кни-
гу «Комсомол – моя судьба», Г. Савельев 
(Аликово) – «Комсомол в нашей жизни», 
Н. Долгова (Ядрин) – «Комсомол в моей 
судьбе». Сегодня есть смысл вспомнить 
тех, кто руководил комсомольским движе-
нием в Чувашии более 70 лет назад.

В моём фотоальбоме много старинных 
снимков. Беру один из них, 1946 года. Не-
чёткий, к воспроизведению на страницах 
газеты вряд ли годится. На нём запечат-
лены участники ХVII Чувашской областной 
отчётно-выборной конференции ВЛКСМ. 
Перечислю некоторых из них: первый се-
кретарь Чувашского обкома ВЛКСМ Геор-
гий Петрухин, секретари обкома Василий 
Скичков, Иван Бочков, инструкторы Мария 
Гаврилова и Александр Токарев. 

В третьем ряду – первый секретарь 
Красночетайского РК ВЛКСМ, фронтовик, 
поэт Пётр Тихонов (Ялгир), который не-
задолго до своей смерти в 2006 году рас-

сказал мне историю этой фотокарточки и 
объяснил, кто на ней изображён. Крайний 
справа в первом ряду – Александр Саве-
льев (1920 – 1983 гг.), мой отец. Он ра-
ботал первым секретарём Советского РК 
ВЛКСМ. Рядом с ним - первый секретарь 
Моргаушского РК ВЛКСМ Надежда Буко-
винина (1924 – 2012 гг.), уроженка села 
Чувашская Сорма.

На снимке можно найти представите-
лей большинства районов республики: 
Валентина Якимова (Сундырский), Алек-
сандр Павлов (Шихазанский), Григорий 
Солдатов (Алатырский), Шура Клочкова 
(г. Алатырь), Нина Хорькова (Шемуршин-
ский), Анастасия Лукишова (г. Шумерля), 
Мария Федотова (Ибресинский), Елена 
Артемьева (Козловский), Лидия Ласточ-
кина (Первомайский), Георгий Кудряшов 
(Ишлейский), Тамара Степанова (Калинин-
ский), Аким Иванов (Вурнарский), Клавдия 
Калашникова (г. Канаш), Аркадий Тихонов 
(Канашский), Мария Баранова (Кувакин-
ский), Светлана Яковлева (Чебоксарский), 
Альбина Ефремова (Чурачикский), Вера 
Иванова (Октябрьский), Пётр Комиссаров 
(Яльчикский), Александр Павлов (Баты-
ревский). 

Геннадий Савельев,
ветеран комсомола, краевед.

По плану подготовки к 100-летию 
Чувашской Республики полтора де-
сятка коммунистов Моргаушского 
района совершили поездку в Му-
зей В.И. Ленина и Музей чувашско-
го просветителя И.Я. Яковлева, на-
ходящиеся в ульяновске. 

Побывав в двух музеях, мы узна-
ли, в каких бытовых условиях жили 
семьи этих выдающихся людей. 
Квартиры были съёмные. У семьи 
Ульяновых, как оказалось, комнаты 
были тесноватые, у Яковлевых – бо-
лее просторные. Но дело не в этом. 
Познакомившись с экспонатами, мы 
воочию убедились, что эти две се-
мьи – образцы той ячейки общества, 
в которой воспитываются люди вы-

сокой морали и нравственности, вы-
соких идейных устремлений. В де-
тях родители развивали стремление 
к самосовершенствованию, любовь 

к человеку труда. Экскурсоводы рас-
сказали, что Ульяновы и Яковлевы 
дружили семьями, поддерживали 
друг друга в тяжёлую минуту.

Узнали мы также, что посещае-
мость Музея В.И. Ленина, к сожа-
лению, уже не та, что была в совет-
ские времена. Хоть и работает он 
без выходных, но за месяц в музее 
принимают в среднем всего 2500 
экскурсантов, большинство из  ко-

торых – иностранцы. А при СССР 
столько людей приходило за один 
день. Память об основателе нашего 
государства не должна предаваться 

забвению. Владимир Ильич, как из-
вестно, стоял и у истоков чувашской 
государственности.

В этой связи предлагаю и другим 
коммунистам и нашим активным 
сторонникам побывать на родине 
Владимира Ильича. В названных 
музеях много интересного.

Т. Кондратьева,
первый секретарь Моргаушского 

райкома КПРФ.

ЕЩЁ ЖИВА ПАМЯТЬ

С юбилеем!
Вчера 75 лет ис-

полнилось члену КПРФ 
с 1998 года Имаевой 
Надежде Павловне. 
Вся её трудовая жизнь 
была связана с Чебок-
сарским ПО имени В.И. 
Чапаева: она работала 
в заводской столовой, 

ясли-саде, 12-м цехе предприятия. Состоя на учёте в чебоксарском 
ПО-32, Надежда Павловна участвует во всех массовых мероприятиях, 
добросовестно раздаёт партийные газеты, не по обязанности, а по зову 
сердца ухаживает за памятником В.И. Ленину.

Со знаменательным юбилеем Н.П. Имаеву поздравили и пожелали 
активного долголетия представители Чувашского рескома, Чебоксар-
ского и Новочебоксарского горкомов КПРФ, женского союза «Надежда 
России» Е.В. Воронков, В.Н. Макаров и Л.В. Орешникова.

С. Петров.  

ПЧёЛЫ 
ГИБНуТ

Наряду со мно-
гими регионами По-
волжья и Сибири, 
где пчеловоды жа-
луются на массо-
вую гибель пчёл, о 
море этих насеко-
мых сообщили и в 
Чувашии. В первой 
половине июля на 
пасеках пчелово-
дами отмечалась 
гибель до 20% пче-
лосемей. Мор пчёл 
связывается с об-
работкой рапсовых 
полей ядохимика-
тами. В соцсетях 
набирает обороты 
кампания по вве-
дению уголовной 
ответственности за 
гибель пчёл и за-
прет обработки по-
лей ядохимикатами 
во время цветения 
растений.


