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Информационные «киллеры»
развязали войну против КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на телеканале «Красная линия»
сделал официальное заявление в связи с развязанной информационной войной федеральных телеканалов против КПРФ.
Необоснованной критике и шельмованию со стороны этих каналов в последнее время подвергаются красные губернаторы, руководители народных
предприятий, активисты и союзники КПРФ. Лидер КПРФ назвал ряд политиков и руководителей, подвёргшихся такому шельмованию. Это Валентин
Коновалов, Сергей и Андрей Левченко, Владимир Бессонов, Павел Грудинин, Иван Казанков, Сергей Удальцов, Николай Платошкин. И этот список, к
сожалению, можно ещё долго продолжать…
Г.А. Зюганов подробно рассказал об ответных действиях КПРФ на развязанную против неё информационную войну.
Телеканал «Красная линия».

Геннадий Зюганов: «Мы создадим Комитет
по защите граждан от произвола,
репрессий, информационной клеветы»

23 − 24 октября в Москве состоится Пленум ЦК КПРФ. Главный вопрос повестки дня — борьба Компартии за народно-патриотический
фронт, права трудящихся и национальные интересы России.
«Мы примем на пленуме решение — создадим Комитет по защите граждан от произвола властей, политических репрессий, от информационной
клеветы. Мы персонально обозначим тех, кто этим занимается, и будем в
рамках закона преследовать эту сволочь», - заявил Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов в интервью «Свободной прессе».

Комсомольцы Чувашии подвели итоги
своей трёхлетней деятельности
17 октября 2020 года состоялась конференция Чувашского республиканского отделения ЛКСМ. Комсомольцы рассмотрели три вопроса
повестки дня: отчёт о работе ЧРО ЛКСМ за период с сентября 2017 по
октябрь 2020 года, выборы комитета и членов бюро организации, выборы членов контрольно-ревизионной комиссии.
С отчётным докладом выступила
первый секретарь Комитета Чувашского республиканского отделения
ЛКСМ Г.А. Иванова. Она озвучила
проведённые молодёжные мероприятия, отметила, что республиканская
комсомольская организация укрепила свою
структуру,
увеличила
численный
состав,
произошло обновление

«Азбука коммуниста»

Пособие для агитаторов и пропагандистов
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ СБОРНИКА

Работать над этим материалом я начал еще в 90-х годах прошлого века,
делая выписки из советских учебников по марксизму и истории КПСС, справочников, словарей, статистических сборников, газетных и журнальных публикаций, чтобы упорядочить собственные знания по этому вопросу. Затем
родилась идея на основе этих конспектов составить краткий сборник в помощь комсомольским агитаторам и пропагандистам.
В 1999 году на обычном ксероксе были изданы 100 экземпляров «Азбуки
коммуниста». В 2000 году она была переиздана в журнале «Коммунист». В
последующие годы этот сборник оказался востребован читателями: он был
опубликован на нескольких сайтах в сети Интернет и неоднократно переиздавался в печати. В 2014-2015 годах я вернулся к этой работе, внеся в
брошюру значительные правки.
Алексей Брагин,
журналист, сотрудник пресс-службы ЦК КПРФ,
помощник депутата Госдумы.

ВВЕДЕНИЕ

Людям всегда жилось сложно. Везде и всюду их сопровождало зло: войны, голод, несправедливость. Лучшие умы человечества рисовали картины
идеального общественного строя, в котором находила отражение народная
вера в торжество справедливости. Однако неразвитость общественных отношений и недостаток научных знаний обусловили утопический характер
этих взглядов.
Предпосылки для возникновения научного коммунистического мировоззрения созрели только в середине 19 века. Вместе с капитализмом возник и рабочий класс – могильщик несправедливого эксплуататорского строя. Он возвестил о себе революционными выступлениями (восстание лионских и силезских
ткачей, чартистcкое движение). Становление капитализма дало толчок бурному развитию естествознания, которое накопило факты для создания научной
картины мира. Почва для нового мировоззрения была подготовлена.
Немецкие ученые Маркс и Энгельс критически переработали идейное
наследие прошлого, освободили его от ложных идей, фантастических представлений, утопических схем и создали новое учение – марксизм. Марксизм
стал идеологией трудящихся в борьбе против капиталистической эксплуатации. Поэтому к марксистскому учению обращаются все те, кто выступает
против угнетения и несправедливости.
Марксизм – это философия революционной борьбы, наука освобождения. Кто смирился с действительностью, кто приспосабливается к мерзостям эксплуататорского строя, тем эта наука не нужна. Они довольствуются обывательским прагматизмом. Стихия марксизма – борьба, его кредо
– критическое отношение к действительности ради того, чтобы изменить
её, сделать достойной человека. Есть и другие теоретические концепции,
претендующие на революционность. Марксизм отличается от них тем, что
опирается на науку, апеллирует к разуму.
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кадров. Больше внимания стало уделяться гражданско-патриотическому
и протестному направлениям деятельности. Комсомольцы хорошо
зарекомендовали себя в протестных акциях, проводимых вместе с
коммунистами в поддержку кандидата на должность Президента России от КПРФ П.Н. Грудинина, эксгубернатора Иркутской области С.Г.
Левченко и других товарищей, в защиту подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина. На всех прошедших выборах комсомольцы привлекались к
раздаче агитационных материалов.
В этой работе выделилась группа
комсомольских активистов во главе
с молодым коммунистом М.А. Даниловым. Агитбригады разъезжали по
всей республике.

Докладчик отметила и негативные моменты. Например, в ряде
первичных отделений ЛКСМ нерегулярно проводились собрания, наблюдалось снижение инициативности комсомольцев.
В ходе состоявшихся прений ра-

бота ЧРО ЛКСМ за отчётный
период была признана удовлетворительной. В принятом
постановлении отмечено, что
необходимо продолжить укреплять идейно, политически и
организационно структуру республиканской комсомольской
организации,
приоритетной
задачей считать проведение
политико-просветительской деятельности комсомольцев среди учащейся
и работающей молодёжи, активизировать работу в сети Интернет, расширить влияние Ленинского комсомола на воспитание школьников,
способствовать созданию и развитию
пионерской организации, укреплять
дисциплину и оперативно распространять положительный опыт.
В состав Комитета ЧРО ЛКСМ
было избрано 11 человек, пятеро
активных комсомольцев вошли в состав бюро – М.А. Данилов, Д.Д. Фёдоров, Н.Н. Павлов, Г.Г. Николаев,
А.Н. Петров. Также была избрана
контрольно-ревизионная комиссия из
трёх человек. В неё вошли Г.А. Иванова, С.С. Ефимов и С.А. Курчина.
После конференции состоялся
организационный
пленум Чувашского
рескома ЛКСМ. На
нём первым секретарём Чувашского
рескома ЛКСМ был
избран Данилов Михаил Александрович. Председателем
КРК избрана Г.А.
Иванова.
В ходе проведённого мероприятия 56
новым комсомольцам были вручены
комсомольские билеты.
Пресс-служба
Чувашского
рескома КПРФ.
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Оказание медицинской помощи
населению – под контролем

На 44-й сессии Госсовета Чувашии обсуждались 16 законопроектов.
Депутаты внесли поправки в законы о комиссиях
по делам несовершеннолетних, о мерах по защите
детей от различных негативных факторов, об охране
здоровья граждан, поставили точку в процедуре назначения Уполномоченного по делам ребёнка, заслушали информацию о деятельности территориального управления Росздравнадзора по осуществлению
контроля за качеством оказания медицинской помощи населению.
В связи со скандалом в чебоксарском ночном
клубе «Газировка», где произошли прогремевшие
на всю страну «грязные танцы», было предложено
ужесточить штрафы для должностных лиц. Депутат фракции КПРФ Григорий Данилов предложил не
штрафы повышать, а работать с предпринимателями, поскольку штрафы сами по себе не помогают в
наведении порядка. Тем не менее, законопроект был
принят большинством голосов.
Уполномоченным по правам ребёнка без обсуждения назначена Алевтина Фёдорова. Директор ГТРК
«Чувашия» Екатерина Канюка назначена членом
Общественной палаты республики. Также парламент
определился с представителями общественности в
квалификационной коллегии судей.
В своём отчёте руководитель территориального
управления Росздравнадзора Татьяна Аносова отметила, что почти три четверти проверенных организаций работают с нарушением законодательства об
охране здоровья, не обеспечивают льготников бесплатными лекарствами, допускается даже работа без
лицензии. Отдельно она остановилась на жалобах по
поводу недостатков в условиях пандемии. Диапазон
широкий – от дороговизны лекарств до поздней госпитализации, что приводило к летальному исходу.
Депутату фракции КПРФ Александру Андрееву понравилось, что она говорила «медицинская помощь»,
а не «медицинские услуги».
С. Петров.

Нина Останина:
«Налог на бездетность —
это борьба с семьёй!»

Назрел вопрос
о восстановлении
народовластия

Лидер ВЖС-Надежда России Н.А. Останина прокомментировала планы по введению налога на бездетность:
– Понимаю, когда власть, не желая обижать
своих спонсоров, изобретает новые поборы с
населения, или увеличивает существующие,
как это произошло с НДС. Но когда это делают
люди, призванные защищать тех, кто пока (молодёжь) или уже (старики) не может сам это
сделать – вывод напрашивается сам собой:
либо это непрофессионалы, либо предатели.
Я о новом налоге на бездетность, инициированном неким «Родительским сообществом».
Не знаю, кто прячется за этой вывеской, но
обескуражена позицией профильного думского Комитета, поддержавшего эту «новеллу».
Если бы этот самый Комитет заставил думское большинство принять закон о первом
рабочем месте для молодых специалистов,
гарантирующий достойную заработную плату будущим матерям и отцам, а также закон
о социальном жилье для молодой семьи, построенном за бюджетные средства, вот тогда
можно спросить с парней и девушек: почему
не хотите рожать детей? Государство обеспечило вас работой и жильём, детям гарантирует
бесплатный детский сад, подумайте и вы о будущем этого государства – о его национальной
безопасности, о сохранении и умножении народонаселения… Не хотите – платите налог за
бездетность…
А название думского Комитета по защите
семьи, женщин и детей предлагаю изменить
на «Комитет по борьбе с молодой семьёй». Так
честнее.

Больше месяца прошло после последних
выборов. Избраны Глава Чувашии, депутаты
местного уровня. Впереди трудная работа и
большие планы. Но многие люди в нашем Козловском районе не верят в перемены. Они не
рассчитывают, что их жизнь изменится к лучшему. И эти настроения имеют под собой веские основания.
Одна из причин, граждане нашего района,
как и всей Чувашии, не имеют самого главного
права – права на всенародных выборах избирать глав администраций поселений и Козловского района. Самых больших начальников
подбирают наверху. Идёт закулисная, подковёрная борьба за власть. Жители района и поселений не знают программ претендентов на
высокий пост. Вместо встреч с избирателями
– выступления перед конкурсной комиссией,
где зачастую один из кандидатов чисто технический. Достойных кандидатов, которые пользуются доверием народа, могут просто не допустить до конкурса, придравшись к бумагам.
В Козловском районе ни один глава, выбранный конкурсной комиссией, не доработал
до конца своего срока. Такая же картина с назначением главы администрации Козловского
городского поселения.
Назрел вопрос о восстановлении народовластия по всей республике. Я считаю, что новый Глава Чувашии должен инициировать вопрос о том, чтобы граждане на выборах сами
избирали глав администраций городов, районов и поселений. Избранные главы, получившие мандат народного доверия, станут более
ответственно относиться к своим обязанностям. А нынешние назначенцы по конкурсу –
лишь временщики во власти.
Марат Волгин,
г. Козловка.

Властям и дела нет до
санитарного состояния улиц
Первые секретари Канашских
райкома и горкома КПРФ Л.А. Анисимова и Д.В. Петрова направили
Руководителю Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Н.Ф. Луговской письмо, в котором выражается озабоченность
состоянием работы по санитарногигиеническому воспитанию населения.
В тексте, в частности, говорится,
что с весны этого года по всей стране
и в Чувашии ведётся активная работа
по преодолению коронавирусной инфекции. Изданы указы, постановления, разработаны нормативные акты,
правила и различные меры по профилактике заражения этим вирусом. Но
на деле вся работа сводится только к
проверкам наличия дезинфекторов и
масок у граждан.
Исполнительные органы власти не
обращают внимание на санитарное
состояние улиц, дворовых площадок.
В сухую погоду пыль от машин поднимается до пятых этажей домов. В Канаше и в районе не видно специализированных бригад и машин по очистке
пыли вдоль дорог и тротуаров.
Мусорные контейнеры и урны на
улицах и у торговых павильонов пере-
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полняются мусором. В них постоянно
копаются кошки, собаки, бомжи. Курильщики дымят там, где им вздумается, никак не заботясь об окружающих людях. А ведь всё это очень даже
влияет на рост заболеваемости вирусными инфекциями. И происходит
это, в том числе, и потому, что у нас
практически отсутствует работа по
санитарно-гигиеническому воспитанию, пропаганда по вопросам здорового образа жизни. Население лишь
информируется о количестве заболевших и о необходимости ношения
средств индивидуальной защиты.
Авторы обращения формулируют
следующие предложения. Усилить
работу по санитарно-гигиеническому
воспитанию населения. Для этого необходимо задействовать СМИ (телевидение, радио, печатные издания,
интернет), издать и распространять
памятки по культуре поведения в
общественных местах, проводить
разъяснительную работу на рабочих
местах в организациях и на предприятиях. Увеличить штатную численность
сотрудников Роспотребнадзора, доведя её до уровня, который был в СССР.
Усилить надзорную работу всех соответствующих органов.

Сотрудников минстроя подозревают в халатности

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии, чьи действия
повлекли нарушение прав детей-сирот, сообщили в региональном
управлении СК России.
По версии следствия, в период с апреля 2018 года по октябрь 2020 года
должностные лица министерства не освоили более 67 млн. рублей, выделенные сиротам на приобретение жилья. В результате были нарушены
права и интересы 1402 детей-сирот, которые в течение долгого времени не
обеспечены жильём.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная
правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных
лиц министерства», – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба
ВЖС-Надежда России.

Ленин говорил: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Это
не значит, что в развитии марксистской мысли не было заблуждений и ошибок. Это учение развивалось людьми, а поиск истины человеческой мыслью
всегда сложен и противоречив, сопряжён с издержками. Но дело не в частных
ошибках и заблуждениях, дело в принципах, которые выражают коренные интересы человека труда. Этим и объясняется сила и жизненность марксистского учения. Верность его принципам много даёт общественной практике.
Но верность – это не поклонение божеству. Верность марксизму – в его творческом развитии, в применении к решению конкретных жизненных проблем.
Без системного подхода осилить труды классиков марксизма не получится. В связи с этим созрела потребность в «Азбуке коммуниста», которая послужит для читателей своеобразным путеводителем. Разумеется, небольшой
объём книги позволяет только ввести читателя в проблематику марксизма.
Для углубленного изучения марксизма рекомендуем приобрести у букинистов изданные в 70-80-х годах прошлого века учебники: «Марксистсколенинскую философию», «Политическую экономию», «Научный коммунизм» и «Историю КПСС». Настольной книгой для каждого коммуниста
должен стать «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938 г.).
В доступной форме был изложен материал в советском школьном учебнике «Обществоведение» для старших классов. Полезным подспорьем в
изучении марксизма для вас станут «Политический словарь» и «Экономический словарь», издававшиеся в разные годы в СССР. Основные труды
классиков марксизма можно прочесть в специальных сборниках, также издававшихся в СССР и рекомендованных для учащихся и студентов.
Из современных учебников рекомендуем: «Начала марксизмаленинизма» (2011 г.) профессора А.П. Боровикова и «Курс отечественной
истории» (2012 г.) под редакцией профессора Л.И. Ольштынского.

ЛЕКЦИЯ 1. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ И ЕГО ПОЗНАНИИ
Философия – наука о всеобщих законах движения и развития природы,
человеческого общества и мышления.
Марксистско-ленинская философия – высшее обобщение всемирноисторической практики и познания, могучее теоретическое оружие рабочего
класса в борьбе за победу коммунизма.
Предшественницей марксистской философии была немецкая классическая философия в лице её выдающихся представителей Г. Гегеля (1770
– 1831 гг.) и Л. Фейербаха (1804 – 1872 гг.). Учение Гегеля о развитии – диалектика – и материалистические взгляды Фейербаха вплотную подвели
общественную мысль к выработке диалектико-материалистического мировоззрения.
Мировоззрение – это система взглядов, понятий и представлений об
окружающем мире.

Материя и сознание

Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Разумеется, не все материальные объекты можно осмотреть или ощупать: радиоволну или магнитное поле не потрогаешь руками, ультразвуковое колебание не воспринимается ухом. Но их обнаруживают с помощью приборов.
Продолжение следует.
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Геннадий Зюганов: «Дикий отток капитала —
это разграбление национального богатства»

3

Кабмин предпочитает наращивать госдолг, лишь бы не ставить барьеры на пути трансграничных финансовых потоков
Деньги бегут из России впечатляющими темпами. В январе-сентябре отток капитала составил $
35,5 млрд. (в 2019 году он был $ 26,7 млрд., в 2018-м
— $ 63 млрд.). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 65,9% - с $ 21,4
млрд. Такие данные приводятся в предварительной
оценке Банком России платёжного баланса страны.
Кроме того, ускорился отток средств из фондов,
инвестирующих в российские активы и облигации.
За неделю по 7 октября он составил $ 50 млн. против $ 40 млн. неделей ранее. Общие же потери фондов с середины июня составили почти $ 0,5 млрд.
По мнению аналитиков, свою роль в ускорении
оттока сыграл риск второй волны коронавируса,
плюс усиление геополитических рисков, в том числе
усиление налоговой нагрузки на добывающие компании РФ. Из-за этого инвесторы отдают предпочтение китайским фондам.
В такой обстановке Кремль делает хорошую
мину при плохой игре. Президент Владимир Путин
назвал отток капитала из РФ «естественным процессом». По его словам, защита инвестиций будет
тем надёжнее, «чем более стабильными у нас будут
правила игры».
«СП»: — Как добиться, чтобы из России прекратили выкачивать финансовую кровь?
— Кризис сегодня разбушевался, он больно
бьёт по гражданам нашей страны, её суверенитету и достоинству, — считает Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме
РФ Геннадий Зюганов. — Задействованы разные
каналы разрушения экономики — Западу конкурент
в лице России не нужен. В итоге, наши олигархи
вместо того, чтобы платить нормальные налоги и
вкладывать в перспективные российские отрасли,
по-прежнему занимаются разграблением страны и
личным обогащением.
Действительно, отток капитала за кордон огромный. По не официальным данным, из страны с начала года утекло около $ 100 млрд. По сегодняшнему
курсу — это свыше 7,7 трлн. рублей. Колоссальные
деньги! Достаточно напомнить, что правительство
РФ утвердило федеральный бюджет на 2021−2023
годы с «дырой» в 5,4 трлн. рублей. Как пояснял Силуанов, каждый год доходы казны будут ниже её
расходов. В 2021 году дефицит бюджета составит
2,75 трлн. рублей, или 2,4% ВВП, в 2022-м — 1,25
трлн. или 1% ВВП, в 2023-м — 1,41 трлн. или 1,1%
ВВП. В текущем же году дефицит составит 4,72 трлн.
рублей или 4,4% ВВП.
Если бы у власти нашлась политическая воля
приостановить нынешний дикий отток капитала —

по сути, разграбление национального богатства, —
«дыра» исчезла бы сама собой, и не возникло бы
необходимости урезать бюджет. Напротив, у правительства появилась бы прекрасная возможность
поддержать простых тружеников, пенсионеров, «детей войны», направить существенные средства на
поддержку малых и средних предприятий.
Замечу, положение в малом и среднем предпринимательстве сегодня аховое — из каждых 10 предприятий 6 уже закрылись. В результате значительная
прослойка среднего класса — бывшие владельцы
массажных салонов, парикмахерских, небольших
кафе, где трудились целыми семьями, — скатываются в нищету. Вероятно, эти люди и составят в итоге
наиболее радикальную часть протестующих против
нынешнего ограбления и унижения населения.
«СП»: — Что, помимо оттока капитала, толкает Россию к краю пропасти?
— Удары по экономике наносятся с разных направлений. Помимо оттока, это распродажа остатков
госсобственности. Глава Счётной палаты Кудрин
считает, что Россия могла бы получать 200−300
млрд. рублей в год от приватизации в ближайшие
несколько лет. На деле же олигархи просто получат
возможность дополнительно погреть руки на приватизации — снова рассовывать деньги по карманам
и не платить налоги в том размере, который для них
необходимо установить. Кудрин выражает интересы
олигархических структур, которые Ельцин с Гайдаром сформировали в лихие 1990-е.
В свою очередь, Силуанов предлагает залезть
по горло в долги. По его словам, государственный
долг РФ в 2021—2022 годах будет увеличен до 20%
ВВП, в том числе за счёт увеличения иностранных
заимствований.
Я сказал Путину во время встречи с ним лидеров парламентских фракций: как же мы будем развиваться, если уже в 2020 году выплаты по долгам
достигнут 900 млрд. рублей, а через три года — 1,6
трлн. рублей?
И одно дело, если бы у нас не было ресурсов
— но они есть. Кабмин, можно сказать, сидит на золотой кубышке — объём Фонда национального благосостояния на 1 сентября составил 13 трлн. 256,7
млрд. рублей. Это соответствует 11,7% прогнозного
ВВП на 2020 год и эквивалентно $ 177,612 млрд. Золотовалютные резервы России — почти 600 миллиардов долларов. В рублях это 46 триллионов — два
федеральных бюджета!
Но правительство не желает использовать резервы на благо государства и общества — оно накручивает долги, загоняя страну в кабалу. А рассчитывать-

ся по долгам мы и дальше будем своими землями,
лесами, своим суверенитетом.
Вы посмотрите, что происходит: Германия на
фоне пандемии вложила в поддержку собственной
экономики 1,3 трлн. евро. А в России Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение: в
2021 году на 65,7 млрд. рублей, до 721,9 млрд. рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд., до 716,5 млрд., в
2023 году — на 115,4 млрд. рублей, до 672,7 млрд.
Это же убийство страны!
Мало того, власти продолжают третировать народные предприятия. Не прекращается рейдерская
атака на «Совхоз имени Ленина», который возглавляет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. На встрече с Путиным я попросил
создать специальную комиссию для расследования
этой ситуации.
Народные предприятия, напомню, ни копейки
не берут из государственной казны. Зато в казну
исправно вносят налоги, платят великолепную зарплату работникам, предоставляют им социальный
пакет. По сути, народные предприятия — настоящая
палочка-выручалочка для России!
Но чиновники ничего слушать не желают, и ситуация в стране стремительно ухудшается. Все провалы они списывают на коронавирус, это позволяет
скрывать собственную беспомощность и бездеятельность.
«СП»: — Что, по-Вашему, необходимо сейчас
делать?
— Власти надо организовывать нормальную
работу, иначе завтра в стране окончательно созреет бунт. Зарубежные поставщики, включившиеся в
санкционную спецоперацию против России, уже готовы парализовать нашу гражданскую авиацию. У
нас девять из десяти бортов в гражданском воздушном флоте — это «Боинги» и «Эйрбасы», поставку
запчастей для которых иностранные производители
начали активно приостанавливать. Та же картина в
электронике, фармацевтике, банковской сфере —
её операционная часть полностью базируется на западных платформах.
КПРФ в этой ситуации предложила реальную
программу «Десять шагов к достойной жизни», пакет
из 12 ключевых законов, бюджет развития страны на
33 трлн. рублей.
На деле, нужен новый курс и новая политика. А
ещё — надо разоблачать жульё, которое в кризисных условиях подрывает стабильность, выступает против суверенитета страны и достойной жизни
граждан.
svpressa.ru

Валентин ШУРЧАНОВ: «Если собственное производство
у нас будет сильное, то и цены будут устойчивые»
Рост цен на продовольствие в
России на фоне пандемии коронавируса составил 5%, тогда как в
Евросоюзе продукты подорожали
лишь на 1,6%. Упали цены разве что
на овощи. Снова поднялась цена на
гречку и на овсянку.
ИА Regions.ru: «Как бы Вы прокомментировали данные Росстата по росту цен на продукты
питания? Почему, на Ваш взгляд,
цены на продукты в России росли в этом году втрое быстрее,
чем в ЕС?».
Валентин ШУРЧАНОВ, первый
зампред Комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам, фракция
КПРФ.
– Не надо забывать, что российский рубль на сегодня является самой слабой валютой в Европе. Поэтому изменения долларового курса
серьёзно влияют у нас на ценообразование, тем более, что фрукты у
нас почти все импортные.
Вторая причина заключается в
том, что в отличие от нас Европа, как
и ФРС в Америке, все-таки регулирует ситуацию со спросом и предложением, стараясь удерживать контроль
над ценами. Недавно там было объявлено, что государство должно контролировать цены в ходе эпидемии.
Кроме того, они доводят до людей

конкретные средства поддержки в
этот период, чтобы у людей не падала покупательная способность, и
тем самым спрос там гарантированно обеспечивается. У нас же контроля за ценами практически никакого
нет. Единственное, было принято решение, что правительство берёт под
контроль на 90 дней только те цены,
которые выросли более чем на 30%.
Получается, что все остальные цены
остаются вне всякого регулирования,
хотя правительство когда-то обещало контролировать цены на крупы и
на ту же гречку.
В-третьих, технологии в последнее время совершенствуются, на
заводах внедряется новое оборудование. А своего нового оборудования у нас нет, и при слабом курсе
рубля в конечном итоге весь импорт
такого оборудования становится для
нас дорогим. И соответственно, это

влияет на себестоимость производимой продукции.
Поэтому нам необходимо установить контроль над ценами: как на
нефтепродукты, бензин, сигареты,
так и на многие-многие другие виды
товаров. Тогда все спекулятивные
цены могут быть упразднены, в
том числе через применение административных,
антимонопольных
и прочих мер. Но для этого нужно
переходить на другую экономическую систему, сознательно все экономические и производственные
процессы планировать, направлять, считать баланс, и в конечном
итоге развивать своё внутреннее
производство. Нужно обеспечивать
сильный курс рубля, который сегодня зависит только от нефти. И если
благодаря всему этому собственное
производство у нас будет сильное,
то, соответственно, и цены будут
устойчивые.
ИА Regions.ru: «Что, поВашему, помогло бы избежать
введения в России второго тотального карантина?»
– В целом я считаю, что объявлять второй, полностью закрытый
нерабочий режим, даже если власти и захотят, то сделать этого не
смогут, потому что иначе реальное
производство остановится. А у нас

и так многое не работает, поэтому
если не будет работать ещё больше, то результаты следует ожидать
довольно плачевные. Экономика
должна функционировать, особенно
реальное производство. Услуги, торговля – всё это может быть временно приостановлено или ограничено.
Но реальное производство, которое
создаёт богатство страны, конечно,
должно работать.
А про все профилактические мероприятия было понятно и до коронавируса. Думаю, маски сейчас
действительно носить необходимо,
а вот обязательность прививок у
нас законом не предусмотрена. Мне
кажется, медицинское сообщество
должно само объяснять населению,
что прививки полезны.
Если же будет увеличиваться
опасность распространения коронавируса в тех странах, куда из России активно направляются потоки
туристов, то нужно будет принимать
соответствующие ограничительные
меры. Я вообще считаю, что нам
надо развивать внутренний туризм, и
тогда больше денег будет оставаться внутри страны. Сеть санаториев в
стране вполне позволяет всем полноценно отдыхать у себя на родине,
поэтому приоритет в этом направлении должен быть обозначен.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Стоял у истоков Чебоксарской районной парторганизации

 15 октября 1967 года было
завершено строительство монумента «Родина-мать зовёт!»
в
Волгограде.
52-метровую
скульптуру Евгения Вучетича разместили на 14-метровом насыпном холме. На момент создания
это было самое высокое в мире
изваяние.
 Мини-футбольный клуб,
созданный КПРФ, вошёл в
тройку сильнейших команд Европы, став бронзовым призёром Лиги чемпионов! Недавно
наша мини-футбольная команда
стала чемпионом России. Тоже
впервые в своей истории! Этот
триумф снова дал команде путёвку в Лигу чемпионов, где в сезоне
2020/2021 предстоит начать новое восхождение к вершине.
 Председатель правительства Михаил Мишустин подписал
постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Всего
будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по
23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1
по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по
14 июня и с 4 по 7 ноября.
 Перепись населения в
Чувашии, не стартовавшая 1
октября 2020 года из-за коронавируса, пройдёт в апреле 2021
года. В ней будут задействованы
3405 человек – 2979 переписчиков и 426 контролёров. К работе
привлекут волонтёров. Жителей
республики перепишут за счёт
средств федерального бюджета.
 В Чувашии в январе –
августе 2020 года смертность
превышала рождаемость на
57,2%, (в 2019 году – на 30%). За
8 месяцев количество родившихся уменьшилось на 441 человека,
или на 5,6%, а число умерших
увеличилось на 1437 человек (на
14,1%). Естественная убыль составила 4230 человек (в 2019 году
– 2352), сообщает Чувашстат.
 С начала года количество безработных в Чувашии
выросло в шесть раз и на 14
октября достигло 25,37 тыс.
человек. Но поражает, что многие безработные не желают трудоустраиваться, они находятся в
режиме ожидания: вдруг продлят
выплату пособий из-за пандемии
коронавируса.
 По итогам 2019 года Чувашия вошла в тройку самых
коррумпированных регионов.
Администрация главы Чувашии
заказала социологическое исследование по изучению общественного мнения на тему распространённости коррупционных
проявлений.
 Московский райсуд Чебоксар удовлетворил иск о взыскании с бывшего директора гимназии №4 суммы
полученных ею
взяток за зачисление детей в
учебное заведение. Их размер
превышает 240
тыс. рублей.

25 октября 2020 года свой 90-летний
юбилей будет отмечать Якупов Равиль
Шафтинович, верный сын Коммунистической партии, много сделавший для
укрепления Чебоксарской районной партийной организации, общественный корреспондент газет «Правда», «Советская
Россия» и «Чебоксарская правда».
Равиль Шафтинович родился в посёлке
Красноармейск Западно-Казахстанской области. Его детские годы совпали с трудными
временами для страны, когда залечивались
раны Гражданской войны, восстанавливалось народное хозяйство, строились промышленные гиганты, создавались колхозы
и совхозы. Как и другие «дети войны», он
испытал голод и холод, военное лихолетье. Его всегда
тянуло к знаниям, и после школы Якупов поступил в Ленинградский текстильный институт имени С.М. Кирова.
Не рассчитывая на особую помощь от родителей, совмещал учёбу с работой. Так появилась первая запись в его
трудовой книжке – лаборант.
В 1955 году выпускника института направили трудиться на Чебоксарскую чулочную фабрику, где он работал сменным мастером, заместителем начальника
вязального цеха, занимался общественной работой.
Затем четыре года работал в аппаратах горкомов комсомола и партии Чебоксар. В качестве руководителя
комсомольско-молодёжного отряда поднимал целину.
Об этом ему напоминает медаль «За освоение целинных

земель». Потом специалиста текстильной
промышленности направили на строящуюся чулочно-трикотажную фабрику. Равиль
Шафтинович работал механиком, начальником цеха, главным инженером, начальником
отдела технического контроля. Много сил
вложил в развитие чебоксарского учебнопроизводственного предприятия Всесоюзного общества слепых, в котором он трудился
главным инженером, заместителем директора. На пенсию вышел с должности начальника энергетики объединения «Энергия».
Членом КПСС Р.Ш. Якупов стал в январе
1958 года. После отмены Конституционным
судом незаконного указа Б.Н. Ельцина о запрете Коммунистической партии он активно
включился в работу по восстановлению Чебоксарской
районной организации КПРФ, которой потом руководил
несколько лет до 2008 года. За укрепление партийных рядов Р.Ш. Якупов удостоился высшей партийной награды
– ордена «Партийная доблесть».
Равиль Шафтинович и сегодня, вопреки своему преклонному возрасту, поддерживает тесную связь с партийной организацией, передаёт молодым коммунистам свой
богатый опыт.
Чувашский реском и Чебоксарский райком КПРФ сердечно поздравляют Р.Ш. Якупова с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья и благополучия.
М.В. Козлов,
первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ.

«ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН...»
Под таким названием в
Алатырском горкоме КПРФ
прошла литературная встреча, посвящённая 125-летию
со дня рождения этого замечательного и непревзойдённого
русского и советского поэта.
О значении творчества Есенина для отечественной и мировой культуры и интересных
фактах из его биографии рассказал секретарь городского
комитета КПРФ Александр
Киреев. Он прочёл знаменитое есенинское стихотворение о В.И. Ленине «Капитан Земли» и два своих авторских посвящения любимому
поэту. Присутствующие посмотрели документальный фильм «Сергей
Есенин. Правда поэта», снятый телеканалом «Рассвет ТВ», дающий
возможность ещё раз переосмыслить и понять многие грани жизни и
судьбы Сергея Есенина и феномен созданных им произведений.
Своими мыслями о поэте и его стихах поделились активисты городской партийной организации и сторонники КПРФ Алимпиада Кручинина, Алла Пшеничная и Рафаил Ибрагимов, которые были награждены в конце встречи памятными медалями в честь 100-летия
Чувашской автономной области - ЧАССР.
По мнению собравшихся, такие мероприятия, приобщающие людей к высоким духовным ценностям и напоминающие о том, насколько важна роль культуры и её самых выдающихся представителей в
жизни каждого из нас, должны проводиться гораздо чаще. В ноябредекабре в горкоме планируется организовать литературные вечера,
посвящённые ещё двум великим поэтам-юбилярам этого года - Александру Блоку и Афанасию Фету.
Александр Киреев,
секретарь Алатырского гокома КПРФ по идеологической
и информационно-политической работе.
Фото Михаила Соколова.

Поздравляем!

С юбилеем:

Васильева Марина Геннадьевна, г. Чебоксары.
Григорьева Нина Георгиевна (60
лет), секретарь Сарабакасинского
ПО, Чебоксарский район.

С днём рождения:

Кузьмин Зинон Фёдорович, Лапсарское ПО, Чебоксарский район.
Таран Виктор Кузьмич, г. Алатырь.

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское
отделение Политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

¢ ¹40 (1077)

  
     
   
   
      
      

Счётная палата
признала безуспешной
«мусорную реформу»
Счётная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала
безуспешной. Такие выводы следуют из «Анализа выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части
ликвидации объектов накопленного вреда и
формирования комплексной системы обращения с ТКО», подготовленного ведомством.
Согласно документу, в 2019 году в России
образовано 65 млн. тонн твёрдых отходов —
по 450 кг на человека. В отличие от мировой
практики, приоритетным способом обращения
с мусором в России остаётся захоронение —
более 90% отходов направляется на полигоны и свалки.
Ситуацию с размещением ТКО Счётная
палата называет критической. По её прогнозу, существующие мощности полигонов в 32
субъектах РФ будут исчерпаны до 2024 года,
а в 17 из них — ещё до 2022 года.
Кроме того, за 2019 год в России было выявлено более 27 тысяч несанкционированных
свалок площадью почти 13 тысяч гектаров, 18
тысяч свалок площадью 1,6 тысячи гектаров
было ликвидировано.
Ведомство также отмечает, что начавшаяся с 2019 года реформа в сфере обращения
с отходами пока безуспешна по вине федеральных и региональных властей, сообщает
INTERFAX.RU.

Ушла из жизни бывшая учительница русского языка и литературы Новоизамбаевской школы Комсомольского района, руководитель общества
«Знание» и женсовета, партийный пропагандист
Андреева (Артюшкина) Анна Викторовна.
Соболезнования родным и близким выражают Комсомольский райком
КПРФ, а также её сокурсники В.П. Романов, коммунист с 1963 года, член
Союза журналистов СССР и РФ, Г.А. Анисимов, профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ и другие.
Ядринский райком КПРФ извещает, что на 80-м году ушёл из жизни член
КПРФ, ветеран труда, представитель поколения «дети войны»
Филиппов Иван Васильевич,
и выражает соболезнования его родным и близким.
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