
15 января, после оглашения Послания Пре-
зидента РФ, Правительство во главе с премье-
ром Д.А. Медведевым ушло в отставку. Эту 
новость прокомментировал Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Г.А. Зюганов.

– Мы давно настаивали на смене курса и фор-
мировании Правительства национальных интере-
сов, — подчеркнул Геннадий Андреевич. – Я дока-
зывал и в Думе, и на встречах с Президентом, и в 
Правительстве, что с этим курсом мы не справимся 
ни с одной задачей. Что нужен бюджет развития, ко-
торый позволит стране уверенно двигаться вперед, 
укреплять социальную сферу, экономику, демогра-
фию. Я неделю назад подготовил и опубликовал в 
«Правде» и «Советской России» статью «Банкрот-
ство правительственного курса и политика обнов-
лённого социализма». Я разослал ее и Президенту, 
и членам Совета Безопасности, и губернаторам. Я 
настаивал на том, чтобы мы рассмотрели реальную 
картину происходящего в стране.

«Президент во многом прислушался, — отме-
тил далее лидер КПРФ, — но, в принципе, в его 
Послании не было оценки работы правительства, 
хотя оно провалило все национальные проекты. 
Вчера я, выступая в Государственной Думе, до-
вольно остро высказался по пяти главным нац-
проектам, без которых невозможно выполнить 
президентское Послание и вытащить страну из 
тупика. Так, нацпроект по модернизации не вы-
полнен на 35%. Если брать нацпроект по повы-

шению производительности труда, то он не вы-
полнен на 40%. Нацпроект по экологии вообще 
полностью провален. Все, что связано с цифро-
вой экономикой, без которой не решить ни одной 
проблемы, выполнено лишь на четверть. Так что 
за это надо отвечать!»

«Сегодня, по ходу развития ситуации, стало 
ясно, что будут дополнительные новости, и они 
появились, — подчеркнул Геннадий Андреевич. 
— Правительство отправили в отставку, и будет 
сформирован качественно новый его состав. Я 
считаю, что эта идея перезрела! Давно перезре-
ла! Уже в прошлом году надо было корректиро-
вать финансово-экономический блок. Когда вам 
финансово-экономический блок правительства 
перед оглашением Послания доказывает, что об-
разование – это услуга, они не работники. Сегодня 
Президент отвлекся от текста и сказал, что школа 
несет важнейшую воспитательную функцию. Без 
нее невозможно формировать полноценного че-
ловека и гражданина. Без нее невозможно нор-
мально работать!»

«Когда вам говорят о том, — продолжил ли-
дер КПРФ, — что не надо вкладывать деньги в 
современные технологии, тогда и ваши новейшие 
изобретения подвергаются огромной опасности. 
Потому что электронику с защитой от жесткого 
излучения мы у себя почти не делаем и зависим 
от иностранных поставок».

«На чтобы хотел бы обратить внимание? 
Вчера, выступая в Государственной Думе, я на-

звал все основные характеристики провала пра-
вительства. Но ни один канал этого не показал. 
Тогда зачем мы вам все это говорим? Поэтому я 
настаиваю, чтобы вы отображали нашу точку зре-
ния такой, какой она есть. А мы в данном случае 
желаем всем вам и стране добра, мира и уверен-
ного развития», — подчеркнул, обращаясь к жур-
налистам, Г.А. Зюганов.

«Мы вас просили подробно рассказать о на-
родных предприятиях, которые стали лучшими в 
стране, — напомнил лидер коммунистов. — Вме-
сто этого мы в течение года видим на телеканалах 
«мордобой», направленный против губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, директора 
совхоза имени Ленина – Павла Грудинина и дру-
гих наших руководителей. Хотя вообще-то это 
подыгрывание тем, кто душит страну и уничтожа-
ет ее на корню. Ведь нам надо учиться у тех, кто 
умеет работать и достойно ведет себя».

«Сейчас будут рассматриваться кандидату-
ры в состав нового правительства, — продол-
жил Геннадий Андреевич. — В связи с этим хочу 
напомнить, что мы с Ельциным (который жил 
надо мной) не разговаривали с момента рас-
стрела парламента в 1993 году. У нас во дворе 
был бой, одни пришли расправляться с ним, дру-
гие со мной. В результате этих событий погиб 
консьерж. Но когда в 1998 году все обвалилось, 
он мне звонит и говорит: «Что будем делать?» 

– Сегодня памятный день. 96-я 
годовщина со дня смерти В.И. Лени-
на. Ленин - основатель СССР. Пер-
вый руководитель Советского пра-
вительства. Наша фракция почти в 
полном составе сейчас находится 
на Красной площади в Москве. Мы 
с Куринным представляем здесь, в 
Госдуме, нашу фракцию.

Сегодня в повестке пленарного 
заседания Госдумы 11 законопроек-
тов фракции КПРФ.

В восьмой раз мы внесли законо-
проект «О детях войны». Предлага-
ется установить социальные льготы 
для этой категории граждан. Партия 
над этим давно работает. В 28 регио-
нах (включая Москву) подобные за-
коны уже приняты по предложению 
КПРФ. Теперь надо принять феде-
ральный закон.

Мы хотим вернуться к пенсион-
ным законам. Предлагается вернуть-
ся к прежнему пенсионному возрасту 
(60 и 55 лет) и установить мораторий 
на повышение пенсионного возраста 
до 2030 года.

Мы внесли законопроект, который 
предполагает увеличить финансиро-
вание обязательного пенсионного 
страхования через механизм отме-
ны предельной величины пенсион-
ных обязательных отчислений в пен-
сионный фонд.

На сегодня, начиная с 2017 года, 
действует норма, что из общего 
фонда оплаты труда каждого пред-

приятия и каждой организации в 
пенсионный фонд отчисляется 22 
процента. При этом для высоких за-
работков установлена предельная 
величина. Мы предлагаем сделать 
плоскую шкалу 22 процента.

Закон о приватизации в стране 
есть, но закона о национализации 
в стране до сих пор нет. Мы его 
внесли в очередной раз. У народа 
России должна быть своя доля в на-
циональном богатстве. Через закон 
о национализации заработает этот 
механизм.

Внесен законопроект о том, чтобы 
привести к ответственности государ-
ственных муниципальных служащих, 
которые негативно высказываются в 
адрес разных социальных групп. Мы 
считаем это недопустимым.

Внесли законопроект о том, чтобы 
освободить от контрольно-кассовой 
техники участников сезонных работ. 
И те самые доходы индивидуальных 
предпринимателей, которые не пре-
вышают 12-кратного размера прожи-
точного минимума.

Для фракции сегодня напряжен-
ный день. Как мы будем голосовать 
по поправкам к Конституции? Наша 
фракция изучает этот вопрос. Пока 
мы свою позицию не определили 
по этому вопросу. В среду на своем 
заседании фракция обсудит этот во-
прос.

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме.

Валентин Шурчанов: 
У народа России должна быть своя 

доля в национальном богатстве
(из выступления перед журналистами)

В день памяти В.И. Ленина 
коммунисты Чувашии возложили 
цветы к памятникам основателю 
Советского государства.

В 96-ю годовщину со дня смерти 
Вождя Великого Октября Владимира 
Ильича Ленина, памятные меропри-
ятия, организованные КПРФ, прош-
ли по всей Чувашии.

В Чебоксарах коммунисты и сто-
ронники партии почтили память 
основателя Советского государства 
и Чувашской автономии на площади 
Республики, возложив корзину цве-
тов к подножию памятника Ленину.

Перед собравшимися выступи-
ли секретарь Чувашского рескома 
КПРФ Алексей Шурчанов и предсе-
датель республиканского отделения 
Союза советских офицеров Юрий 
Бусов. Они напомнили присутствую-
щим о всемирном историческом зна-
чении личности Владимира Ильича 
Ленина.

Городские коммунисты в этот 
день также возложили цветы к па-
мятникам В.И. Ленину на площади 
Победы и на улице Текстильщиков.

В Шумерле актив горкома КПРФ с 
красным флагом прошел по улицам 
города к памятнику вождя мирового 
пролетариата В.И. Ленина. Прохо-
жие спрашивали о цели шествия, а 
узнав, поддерживали коммунистов 
и выражали одобрение партии, ко-
торая чтит традиции СССР и про-
должает борьбу за права и свободу 
трудового народа.

Цветы к памятникам Ленину в этот 
день возложили коммунисты всех 
районов Чувашской Республики.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ

День памяти В.И. Ленина в Чувашии

Г.А. Зюганов об отставке правительства: Эта идея перезрела!

Окончание на 2-й стр.
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Я потребовал немедленно собраться и принять 
решение в пользу граждан. Мы три часа сиде-
ли в Кремле, обсуждая ситуацию. Я уговаривал 
Примакова, Маслюкова и Геращенко. И тогда мы 
сформировали команду, которая оттащила страну 
от края пропасти. И это в условиях, когда баррель 
нефти стоил 12 – 14 долларов, золотовалютных 
резервов было 8 млрд, и нечем было платить ни 
пенсии, ни зарплаты, ни стипендии. Мы тогда реа-
лизовали программу спасения страны. Ночью со-
бирались, утром принимали решения, а к вечеру 
их выполняли. И нам удалось получить результат 
плюс 24% в промышленности».

«Я считаю, — подчеркнул Г.А. Зюганов, — что 
сейчас надо проконсультироваться и найти хоро-
ших руководителей. Если нам опять предложат 
Кудрина, это будет самый худший вариант. А он 
все крутится вокруг «престола». Он не знает про-
изводства, он не любит страну, он не понимает, 
что такое «социалка». Он будет заниматься мел-
кими интригами. Поэтому данная кандидатура на 
пост премьера абсолютно не подходит! Нужны 
люди, которые умеют работать, умеют произво-
дить, умеют решать проблемы в нынешних усло-
виях. Таких в стране много! Вот вокруг них и надо 
вести обсуждение. А мы свои рекомендации вы-
скажем».

«Но сейчас наступает очень ответственный мо-
мент и для Президента, — отметил далее лидер 
КПРФ. — Потому что если новая команда не вы-
полнит его установки, значит, его Послание будет 
полностью перечеркнуто. Например, чтобы про-
биться в пятерку наиболее развитых стран мира 
и в полтора раза увеличить ВВП, надо выходить 
на темпы роста в 5-7%. Это абсолютно реальная 
задача. Потому что та же Иркутская область вы-
шла на темпы роста в два раза выше мировых. Но 
Левченко выгнали, потому что он работал лучше 
других. В Иркутской области поставили под кон-
троль 300 банд черных лесорубов, а олигархов 
заставили платить налоги. Они платили 1,5 млрд, 
а стали платить 10 млрд. За это Левченко и вы-
гнали, а пять человек, которые занимались борь-
бой с ворами, жуликами и бандитами, посадили и 
до сих пор не выпустили. Никак не могу добиться 
их освобождения!»

«Тот же Грудинин, — напомнил лидер комму-
нистов, — показал уникальные результаты рабо-
ты, но его продолжают всячески гнобить и душить. 
Вот если это прекратится, и станут заниматься 
делом, то мы начнем развиваться быстро и уве-
ренно. По крайней мере, сейчас появляется такая 
возможность. Будем надеяться, что она окажется 
реализована».

«В стране немало очень умных и сильных лю-
дей, — подчеркнул Геннадий Андреевич. — И хо-

рошо, что тех, кто ездит в Россию, как на шабашку, 
Президент сегодня в своем Послании ограничил 
особыми условиями. Им нечего претендовать ни 
на министерские, ни на другие посты. Нечего им 
лезть и в Президенты. Потому что они ездят сюда 
лишь затем, чтобы эксплуатировать наши кадры 
и природные ресурсы. И это полное безобразие! 
Еще раз вам напоминаю: пять главных олигар-
хов хапнули за прошлый год 27 млрд долларов. 
Это 1 трлн 600 млрд рублей. А ведь вся страна в 
прошлом году вложила в банки и сберегательные 
кассы в полтора раза меньше. И на этих «деяте-
лей» даже не осмелились наложить нормальный 
налог!»

«У нас сегодня денег море, — отметил Г.А. 
Зюганов, — но они не используются должным об-
разом. Тот же Кудрин пришел к Президенту и ска-
зал, что триллион рублей из средств, расписан-
ных в расходной части бюджета, не реализован. А 
я просил у них всего лишь 100 миллиардов, чтобы 
помочь детям войны, у которых нищенская пен-
сия. Я их встречаю каждый день, и мне стыдно 
смотреть им в глаза, тем более, накануне велико-
го праздника – 75-летия Победы».

«Давайте вместе поработаем, пока есть воз-
можность спокойно выправить ситуацию. Важно 
не потерять темпы и найти разумное решение», 
— призвал в завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов об отставке правительства: Эта идея перезрела!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Безопасность жилья с изно-
сом более 70% хотят поддержи-
вать с помощью специальной 
подпрограммы, сообщает РИА 
«Новости».

Ветхое жилье предлагают ре-
монтировать за счёт граждан до 
тех пор, пока оно не получит ста-
тус аварийного. Речь идёт о до-
мах с износом более 70%. Для них 
планируется разработать отдель-
ные подпрограммы капремонта. 
Сейчас в стране 25 млн. кв. м та-
ких домов. По оценкам экспертов, 
если речь идет только о поддер-
живающем ремонте, взносы рос-
сиян вряд ли существенно повы-
сятся. Однако есть риск, что это 
будут бесполезные траты — вет-
хие дома в любом случае скоро 
придут в негодность, их проще 
расселить, а деньги направить на 
создание нового жилого фонда.

Дома с износом более 70%, ко-
торые не признали аварийными, 
могут включить в региональные 
программы капремонта, а точнее, 
в трехлетние подпрограммы. В 
этих зданиях будут проводиться 
только необходимые работы — 
чтобы поддерживать их в безо-
пасном для жильцов состоянии 
до тех пор, пока дома не будут 
переведены в аварийный фонд.

Подпрограмма будет оплачи-
ваться, как и капремонт, — за счёт 
граждан. По решению местных 
властей возможно софинансиро-
вание из регионального и муници-
пального бюджетов. Разработка 
подпрограммы предусматривает-
ся новым законопроектом по рас-
селению аварийного жилья. 

В 2019 — 2024 годах плани-
руется переселить 530 тыс. че-
ловек из аварийных домов. На 
это планируется потратить более 
507 млрд. рублей, из которых 431 
млрд. — из федерального бюдже-
та. Всего по итогам III квартала 
2019 года в России насчитывается 
54,7 тыс. аварийных домов общей 

площадью 16 млн. кв. м, сообщи-
ли в Минстрое.

В октябре правительство внес-
ло в Госдуму законопроект, фор-
мирующий новые механизмы 
расселения аварийного жилья. 
Помимо подпрограммы для домов 
с высокой степенью износа, в чис-
ле новелл — конкретизация крите-
риев и порядка признания зданий 
аварийными и наделение регио-
нальных властей правом устанав-
ливать меры дополнительной под-
держки для переселенцев. При 
этом само понятие «ветхое жильё» 
из законопроекта, разработанного 
Минстроем, было исключено. 

Однако вопрос о том, как посту-
пать с домами с высоким износом 
— от 66−70%, остаётся открытым 
и потому самым дискуссионным.

По данным Росстата, на конец 
2018 года к многоквартирным до-
мам с износом 66−70% относилось 
более 231 тыс. зданий (82 млн. кв. 
м), с износом свыше 70% — более 
101 тыс. (25 млн. кв. м). Это в не-
сколько раз больше, чем офици-
ально признанных аварийными.

Средняя стоимость капремон-
та домов с износом менее 65% 
составляет около 30 тыс. рублей 
за 1 кв. м. Ремонт одного жило-
го здания обходится примерно в 
13,7 млн. рублей. Цена ремонта 
зданий с износом более 65% до-
роже примерно на треть — 40 
тыс. рублей за 1 кв. м. А дома с 
износом свыше 70% требуют не 
просто капремонта, а реконструк-
ции, стоимость которой может со-
ставлять в среднем 100−120 тыс. 
рублей за 1 кв. м в зависимости 
от типа здания, его площади, кон-
струкции, возраста.

Что ни говори, но аварийное 
жильё проще снести и расселить 
людей. Подпрограмма вряд ли 
обеспечит устойчивое сокраще-
ние аварийного жилья, поскольку 
только оттянет решение пробле-
мы, а не закроет её.

Российская Конституция – 
единственная в мире, допускаю-
щая частную собственность на 
природные ресурсы. Ст. 9 п. 2. 
Земля и другие природные ресур-
сы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной 
и иных формах собственности.

В России проживает всего 2% 
населения планеты Земля. И при 
такой малой численности – 40% за-
пасов природных ресурсов мира у 
нас. Замечательно, не правда ли? 
Страна немыслимо богата, и народ 
её, по всей видимости, должен ка-
таться в щедротах от государства, 
словно сыр в масле. Но увы... Не так 
всё просто. Делиться с народом ни-
кто не собирается, потому что люди 
всего лишь ещё один ресурс для 
прибыли. Любопытно, а как там, за 
кордоном власть относится к своим 
гражданам? Поднимаю тему в Ин-
тернете и нахожу следующее:

В США на Аляске житель этой 
северной территории получает по 1 
тыс. $ в месяц только от того, что в 
штате добывается золото! На Аля-
ске создан специальный нефтяной 
фонд, на счету которого 30 млрд. $. 
Из этого фонда ежегодно населению 
штата выдаются дивиденды.

В Арабских Эмиратах новорож-
денному детство обеспечено сум-
мой в 150 тыс. $ отчислений от про-
дажи нефти.

В Кувейте каждому новорожден-
ному государство открывает банков-
ский счёт в размере 3 тыс. $, пред-
ставляет гражданам беспроцентный 
кредит на сумму 220 тыс. $ для 
строительства жилья. Кроме того, 

правительство выдаёт ежемесячное 
пособие в размере 170 $ каждому 
несовершеннолетнему, и 300 $ вы-
плачивается каждой домохозяйке. 
Образование в этой стране бесплат-
ное. 

В Саудовской Аравии прави-
тельство перечисляет 10 тыс. $ на 
счёт каждого новорождённого, без-
возмездно выдаёт 80 тыс. $ на при-
обретение жилья, 13 тыс. $ каждому 
выпускнику вуза. Медицина и об-
разование в этой стране являются 
бесплатными за счёт нефтяных до-
ходов.

А в России все доходы от прода-
жи природных богатств проходят 
мимо кошельков простых граждан. 
Объём средств, получаемых от 
продажи нефти, газа и прочих по-
лезных ископаемых и вывезенных 
за рубеж за 20 лет, составил около 
10 трлн. $, где-то около 70 000 $ на 
каждого гражданина России, а это 
около 200 тыс. $ на однодетную се-
мью, 140 тыс. $ на семью из 2 пен-
сионеров. Помимо этого по 250 000 
$ на человека приходится за много-
численные рудники, нефте- и га-
зопромыслы и другие природные 
богатства России. По гражданско-
му закону они принадлежат нам, 
гражданам России (ГК РФ, гл. 16 и 
др.). Однако, на деле всеми блага-
ми пользуются олигархи, позволяю-
щие себе всё, о чём можно только 
мечтать. А законные собственни-
ки этих благ живут в коммуналках 
и экономят копейки! Олигархам и 
дела до них нет.

Блогер Боец.

У последней черты: 
ветхие дома 

предлагают ремонтировать 
за счёт граждан

БОГАТСТВА РОССИИ 
И НИЩЕТА ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

«Законы, которые были приняты в прошлом 
году, имели яркое отражение на жизни наших 
избирателей. Поднятие НДС на 2% привело к 
повышению цен на 5%. Инфляция идёт непред-
сказуемо, чиновники говорят, что она будет воз-
можно 5 – 6%. Растут энерготарифы, жилищные 
коммунальные платежи, растёт всё. Политика 
Центрального банка и правительства, направлен-
ная на сдерживание денежной массы, говорит о 
том, что обнищание народа будет продолжать-
ся и дальше, а роста экономики мы уже не по-
лучим. Просто надо менять всю экономическую, 
денежно-кредитную политику. При сегодняшней 
ситуации, когда правительство наметило пониже-
ние жизненного уровня населения и понижение 
роста экономики, мы никаких успе-
хов не добьёмся. 

Шестой год падает уровень жизни 
населения. Только за пять месяцев 
2019 года он упал на 2,5%. Это отра-
жение политики, проводимой прави-
тельством. Задолженность населе-
ния перед жилищно-коммунальными 
предприятиями достигла 5 тысяч 
рублей на каждого жителя страны, 
включая и младенцев. Чтобы пога-
сить эту задолженность, люди берут 
потребительские кредиты. Задол-
женность населения перед банками 
составила уже 16 триллионов ру-
блей. Это критическая масса, кото-
рая может привести к неплатёжеспо-
собности населения. Просроченных 
кредитов у нас на 8 трлн. рублей, то 
есть половина, а невозврат средств 
составил 800 млрд. рублей. Это значит, придут 
судебные иски, и часть населения попадёт в дол-
говую яму. Я в этом вижу политическую задачу 
нашего правительства. Оно специально загоняет 
людей в долговую яму, чтобы не платить им какие-
то преференции. Все долговые обязательства от-
ражаются в отделах социальной защиты. Если ты 
задолжал коммунальные платежи или платежи по 
налогам, то тебе уже не будут выплачивать над-
бавку к пенсии, пенсию будут, не будут платить 
многодетным, пособия на детей, инвалидные 
надбавки. Если ты в долговой яме, тебя будут за-
гонять в петлю, чтобы ты заплатил. 

Мы, коммунисты, внесли закон о прогрес-
сивном подоходном налоге. Если в стране такое 
тяжёлое положение, почему не повысить налог 
богатым и не снизить его бедным? Нет, говорят, 
пусть каждый отвечает сам за себя. Если взять 
трёх богатых людей из первой десятки олигархов 
и посмотреть, какие у них доходы за прошлый год, 
то прирост этого дохода был бы достаточен, что-
бы компенсировать дефицит пенсионного фонда. 
И никакой пенсионной реформы вообще не надо 
было делать. Пенсионная реформа – это об-
ман. На самом деле денег в пенсионном фон-
де достаточно. Просто правительство не хочет 
платить пенсионному фонду свои государствен-
ные обязательства – материнский капитал, кото-
рый распространяется через пенсионный фонд, 
пособия на первого ребёнка, пенсии военнос-
лужащим, силовых структур, это составляет 3,5 

трлн. рублей. Эти деньги правительство и хочет 
возложить на пенсионный фонд, чтобы он вы-
плачивал по государственным обязательствам. 
То есть наши пенсии должны ещё оплачивать и 
государственные обязательства! В таком случае 
никогда никакого повышения пенсий не будет, так 
как такая хитрая политика, которая идёт на огра-
бление нашего народа, может привести только к 
социальному взрыву, поскольку до бесконечности 
понижать жизненный уровень нельзя.

Экономика в стагнации как была, так и оста-
лась. Несмотря на то, что объявили импортоза-
мещение, оно не движется вперёд. Страна идёт 
в яму. Если в 2010 году рост ВВП был 4,7%, то в 
2018 – 1,5%, потом ещё прибавили 1%, изменив 

методику подсчёта, стало 2,5%. Но от этого лег-
че никому не стало. Если промышленность росла 
на 7% в 2010 году, то сейчас она выросла только 
на 1,5%., обрабатывающие производства давали 
10% роста, а сейчас 2,5%. То есть деградируется 
экономика. Мы при этом прошли падение объё-
мов производства на 12%, на 13% в 2014, 2015 
годах. То есть по экономике мы уходим в 2010 год, 
по промышленности – в 2008, по инвестициям – 
в 2007 год, а по уровню жизни мы сегодня нахо-
димся в 2009 году. Страна пятится назад. С этим 
правительством она никаких высот в принципе 
достичь не может. Это бездарное правительство 
не способно руководить экономикой. Да и кто бу-
дет заниматься экономикой, если объединённой 
авиационной компанией поставили руководить 
Сердюкова, развалившего и распродавшего всю 
нашу армию. А эти сердюковы сидят во всех ми-
нистерствах и ведомствах. Естественно, люди, 
которые заботятся только о собственном благо-
получии и достоянии, не способны работать на 
общество, на страну, на экономику.

Что мы в принципе предлагаем. Депутаты-
коммунисты внесли несколько законопроек-
тов в 2019 году, в том числе закон о «детях во-
йны». Мы не оставляем эту тему, поскольку «дети 
войны» заслужили лучшей жизни. Правительство, 
к сожалению, сделало по нему отрицательное за-
ключение. Тем не менее, мы будем настаивать, 
чтобы этот закон был принят. 

Мы считаем что необходимо прекратить 

экономическую экспансию Запада. Все пре-
красно знают, что у нас отобрали алюминие-
вую промышленность. Она теперь  работает на 
Соединённые Штаты Америки. И доходы от на-
шей российской алюминиевой промышленности 
сегодня идут на строительство алюминиевого 
завода в США. Они нам санкции, мы им – алю-
миниевый завод! Правительство, к сожалению, 
даже пальцем не пошевелило, чтобы как-то пре-
дотвратить эту экономическую экспансию. В про-
шлом году вся криогенная промышленность была 
передана США. 65% нашей экономики принад-
лежит зарубежным инвесторам. Надо же как-то 
решать этот вопрос. Мы считаем, что нужно на-
ционализировать все иностранные активы на 

территории России, в том числе и 
алюминиевую промышленность, ото-
брать её из-под юрисдикции США. Я 
не говорю, что её надо передать в 
государственную собственность. Это 
несколько другой закон. А вот на-
ционализировать всю иностранную 
собственность на территории стра-
ны надо. Иначе скоро вся экономика 
уйдёт на Запад. И закон о национа-
лизации мы внесли. 

Мы предлагаем выйти из ВТО. 
Закон внесён, отработан, рассмотрен 
думским комитетом, но почему-то его 
очень не хотят рассматривать. Надо 
срочно выходить из ВТО, так как эта 
организация не защищает нас ни с 
какой стороны. Ведь введение санк-
ций прямо противоречит логике на-
шего нахождения в ВТО. Зачем нам 

организация, которая вводит только палочную си-
стему над нашей экономикой, а помощи никакой 
не оказывает. Мы добьёмся, чтобы закон рассмо-
трели.

Мы считаем, что нужно вводить валютный 
контроль. Эта тема существует в наших «Десяти 
шагах» Зюганова, мы с ней шли на выборы. Се-
годня все уже убедились: благодаря бесконтролю 
над валютой из страны за последние 20 лет вы-
везено 210 триллионов рублей, это 12 годовых 
бюджетов. Это и легально, и нелегально. Если 
идёт такой грабёж, то нужно установить какой-то 
контроль! Валютный контроль не позволит вывоз-
ить деньги за рубеж. Наши бумажные деньги в 
мешках никто вывозить не будет.

Мы предлагаем также внести поправку в на-
логовый кодекс, закон у нас уже готов, чтобы 
предприятия платили налоги по месту своего 
нахождения. Это решит вопрос финансирования 
регионов и решит вопрос деоффшоризации на-
шей экономики. Тогда не будет и вывоза капита-
ла. 

Это первоочередные меры, которые мы на-
метили и уже внесли законы. Будем добиваться, 
чтобы они непременно были рассмотрены и при-
няты. Только тогда мы можем надеяться на то, 
что жизненный уровень населения будет расти, а 
экономика развиваться. Тогда Россия пойдёт по 
нормальному пути развития, а не упадка».

Рассвет ТВ.

По Франции, которую уже бо-
лее года сотрясают протесты 
«жёлтых жилетов», прокатилась 
новая волна митингов, демон-
страций и забастовок. На этот 
раз они связаны с планами пре-
зидента Макрона провести пол-
зучее повышение пенсионного 
возраста. Ситуацию комментиру-
ет заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин.

– Во Франции власти планируют 
унифицировать пенсии. Формаль-
но пенсионный возраст останется 
прежним (62 года), однако для полу-
чения полноценной пенсии францу-
зы должны будут уходить на заслу-
женный отдых минимум в 64 года.

В Париже по призыву Всеобщей 
конфедерации труда и других про-
фсоюзов на улицы вышли четверть 
миллиона человек, а по всей стране 

– свыше 800 тысяч. 
Российские СМИ эти события 

освещают довольно скупо, что и 
понятно: французы отреагировали 
на пенсионную «реформу» бурно и 
остро, протестующих поддержива-
ет большинство населения страны. 
Массовые манифестации сопрово-
ждаются забастовками транспор-
тников и работников образования, 
других отраслей.

Тут впору задуматься: почему 
профсоюзы Франции подняли на-
род против ползучего повышения 
пенсионного возраста, а профсою-
зы России против гораздо более 
жёсткого варианта пенсионной «ре-
формы» – нет?

Дело в том, что во Франции про-
фсоюзы – серьёзная авторитетная 
сила, по многим вопросам они вы-
ступают солидарно с левыми пар-

тиями. А в России большая часть 
профсоюзов фактически слилась 
с партией власти. Ряд их деятелей 
входят в руководство «Единой Рос-
сии» на федеральном и региональ-
ном уровнях, многие профсоюзные 
боссы являются депутатами Госду-
мы и заксобраний субъектов Феде-
рации от «медведей». И было бы 
странно, если бы такие профсоюзы 
восстали против политики своей 
же партии. Посмотрите, как в по-
следние годы проходят первомай-
ские мероприятия профсоюзов: они 
практически отказались от социаль-
ных требований и забыли, что это 
День международной солидарности 
трудящихся. Всё чаще 1 мая они 
проводят не митинги, а концерты. А 
в другие 364 дня в году в принципе 
не могут и не хотят вывести людей 
на улицы.

Единственной силой, которая 
всерьёз поднялась на борьбу про-
тив пенсионной «реформы», стала 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации, а также союзные 
нам организации и ряд небольших, 
но боевых и по-настоящему незави-
симых профсоюзов. Митинги и де-
монстрации, сбор подписей и подго-
товка референдума, парламентские 
баррикады в Федеральном Собра-
нии, региональных парламентах и 
местных советах – за всем этим сто-
им мы, коммунисты. Миллионам на-
ших соотечественников мы помогли 
увидеть истинную сущность «Еди-
ной России» – партии повышения 
пенсионного возраста. Борьба про-
должается. Как сказал Гёте, «лишь 
тот достоин счастья и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой!».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Юрий Афонин: «Почему французские профсоюзы восстали 
против пенсионной «реформы», а российские – нет?»

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭКСПАНСИЮ!
Николай Васильевич Арефьев, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, проанализировал экономическую ситуа-
цию и изложил предлагаемые депутатами КПРФ пути реального 
выхода из сложившейся ситуации.
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С юбилеем:
Игнатьев Николай Игна-

тьевич, ПО-36, г. Чебоксары..
Сергеев Зиновий Михай-

лович, ПО-16, г. Чебоксары.
Грошев Владимир Нико-

лаевич, г. Мариинский Посад.

С днём рож-
дения:

Рахванов Валентин Алек-
сандрович, Синельников 
Валентин Степанович, Чирш-
касинское ПО, Чебоксарский 
район.

Елизаров Виталий Петро-
вич, Ишакское ПО, Чебоксар-
ский район.

Захаров Максим Николае-
вич, депутат Собрания депу-
татов Шинерпосинского сель-
ского поселения, Чебоксарский 
район.

Краснова Галина Иванов-
на, Алексеева Людмила Ни-
колаевна, Бвшков Валерий 
Николаевич, Ибресинский 
район.

Ухина Валентина Иванов-
на, Сормулатова Елена Алек-
сеевна, Данилова Нина Нико-
лаевна, Семенова Светлана 
Валериевна, Егоров Анато-
лий Андронникович, Урмар-
ский район.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

Вести из  Козловки

Для жителей деревни Карцев Починок са-
мой острой проблемой всегда было состояние 
дорог на двух улицах. За последние двадцать 
лет жители обращались куда только можно с 
просьбой помочь покрыть дороги хотя бы щеб-
нем. Об асфальтировании дорожного полотна 
при малой численности населения Карцев По-
чинка речь не велась.

Без малого 15 лет я был старостой деревни. 
И хорошо помню, что в главный финансовый 
документ города Козловка вносился пункт о по-
крытии щебнем дорог в Карцев Починке. Это 
были суммы в сотни тысяч рублей! Но почему 
они не пошли в дело, мне неизвестно.

Как помощник депутата Госдумы РФ я об-
ратился в Собрание депутатов Козловского 
района с просьбой дать поручение контрольно-

счётному органу проверить расходование бюд-
жета городского поселения за последние 5 лет. 
Чтобы выяснить, по какой причине заложен-
ные в бюджете денежные средства не дошли 
до деревни.

Естественно, что моё обращение даже не 
рассматривалось депутатами, и уж тем более 
никто не собирался проверять городской бюд-
жет. А от главы Козловского района -предсе-
дателя Собрания депутатов пришёл ответ, что 
жителей в деревне мало, и асфальтированная 
дорога там не положена. Но вопрос ведь ста-
вился о покрытии щебнем! 

И как после этого жителям деревни дове-
рять местным властям и партии «Единая Рос-
сия»?

Марат Волгин.

23 декабря 2016 года главой ад-
министрации Козловского района 
стал А.И. Васильев. За прошедшие 
три года в администрации смени-
лись многие руководители структур-
ных подразделений, и сложилась, 
условно говоря, «команда нынешне-
го главы».

По моему мнению, нынешний 
глава райадминистрации и его ко-
манда немало делают для Козлов-
ского района. Среди положительных 
заслуг отмечаю создание МУП «ЖКХ 
Козловское». Увеличение средней 
заработной платы по району с 18000 
до 20000 рублей. Погашение задол-
женности за газ. Ремонт поликли-
ники и хирургического отделения в 
райбольнице. Строительство клуба в 
Аттиково, фельдшерско-акушерских 
пунктов в Пиндиково, Липово, Чеш-
ламе и др. Немаловажен факт возве-
дения новых котельных в районном 

центре, ремонт РДК, музыкальной 
школы, клуба на станции Тюрлема. 
Оборудованы мусорные площадки в 
деревнях и городе. Стали делаться 
робкие шаги по возрождению живот-
новодства в районе...

Вместе с тем произошло и нема-
ло событий со знаком минус. В Коз-
ловке не стало пристани. Закрылся 
местный автовокзал. Прекратили 
работу молочный завод, РИАЛ, рыб-
цех. Действия властей привели к 
банкротству ООО «Коммунальщик». 
В 2018 году на 36% увеличился та-
риф на ремонт и содержания жилья. 
Самоуверенность власть имущих 
привела к разбалансированности 
районного бюджета. Запланирован-
ные к продаже объекты недвижимо-

сти не были проданы. Министерству 
финансов республики пришлось 
даже принимать специальный план, 
чтобы помочь району. Нет особых 
подвижек в решении проблемы не-
хватки врачей и медсестёр. По-
прежнему острым остаётся вопрос 
сокращения населения. Из-за этого 
пришлось закрыть две начальные 
школы и две школы преобразовать 
в филиалы.

В политическом плане коман-
да А.И. Васильева усилила давле-
ние на оппозицию. Самый позор-
ный факт – обращение в полицию 
с жалобой на пионеров. За эти три 
года власти 5 раз отказывали ком-
мунистам в согласовании митингов. 
Даже вполне лояльные к властям 

люди порой попадают под разда-
чу. Если при Колумбе В.Н. власти 
района и представители левых сил 
старались как-то уживаться между 
собой, искать точки соприкоснове-
ния, то теперь новой властью всё 
это похоронено. На сегодняшний 
день между высшими чиновниками 
района и лидерами оппозиции идёт 
жёсткое противостояние, особенно 
в социальных сетях.

Конечно, возникает вопрос: воз-
можна ли сегодня отставка главы 
районной администрации со своего 
поста? При нынешней ситуации это, 
к сожалению, не зависит от мнения 
народа. Самый главный начальник 
Козловского района населением не 
избирается. А чиновники республики 
нашим главой вполне довольны. Но 
доволен ли простой народ?

Марат Волгин,
г. Козловка.

Доволен ли народ?

Почему люди-то молчат?
Разговаривал недавно с работницей одного из сель-

ских почтовых отделений Козловского района. За свой, 
прямо скажем, нелёгкий труд она получает всего 8 ты-
сяч рублей. И это реальность сегодняшнего дня. Хотя 
скажи об этом какому-нибудь толстосуму - не поверит. 
Скажет, всё это враньё. Ведь даже по официальной 
статистике средняя заработная плата по Козловскому 
району - 20 тысяч рублей, а в Чувашии – 26 270 рублей! 
Минимальный размер оплаты труда в России – 11 280 
рублей. 

О том, что многие работодатели творят на предпри-
ятиях произвол в отношении своих подчинённых, мы 
слышим постоянно. Но почему-то не слышно, как ра-
ботники отстаивают свои права. Почему же люди мол-
чат? Этот вопрос не даёт мне покоя...

Марат Волгин.

Куда исчезли деньги на дорогу?

Ода 
застою

Лихо пришло к нам такое,
Что позабудь про покой.
Славное время застоя
Я вспоминаю с тоской.

Как при испытанном строе
Всем нам безбедно жилось...
Славное время застоя
Жалко, представьте, до слёз.

Как, одержимы мечтою,
Шли мы вперёд и вперёд...
В славное время застоя
Был по труду и почёт.

Как мы справлялись с бедою,
Все как один сплочены...
В славное время застоя
Были народы дружны.

Как над простором застолья 
Песня лилась широко...
В славное время застоя
Сердцу дышалось легко.

Прочными были устои,
Ясен намеченный путь.
Славное время застоя
Как бы хотелось вернуть!

О. ДЖИГИЛЬ. 

Недавно стало известно о том, что 
правительство собирается в очеред-
ной раз изъять наши пенсионные на-
копления. Или, как любят выражаться 
чиновники, «заморозить» их. По мне-
нию секретаря ЦК КПРФ Павла Доро-
хина, властям следует действовать со-
всем по-другому.

«Вслед за повышением пенсионного 
возраста мы узнаём, что так называемый 
«пенсионный налог», или индивидуаль-
ный пенсионный капитал может стать не 
добровольным, а обязательным. Экспер-
ты уже предупреждают правительство, 
что дело попахивает провокацией, по-
пыткой вывести из себя народ, который и 
без всяких новых идей чиновников сильно 
раздражён поднятием планки выхода на 
заслуженный отдых», – комментирует Па-
вел Дорохин.

По его словам, «КПРФ постоянно го-
ворит о том, что правительству следует 
пересмотреть подход к пенсионной систе-
ме. Граждане должны получать достой-
ное вознаграждение за свои труды. Как 
минимум – половину от средней зарпла-
ты. Средняя пенсия в России составляет 
14 тысяч рублей с копейками. Люди же 
считают, что на пенсии человек должен 
получать не менее тридцати тысяч, в два 
раза больше того, что даёт власть».

Секретарь ЦК КПРФ делает правитель-

ству несколько предложений:
► Вернуть индексацию пенсий рабо-

тающим пенсионерам – не надо наказы-
вать рублём за то, что человек продолжа-
ет трудиться.

► Вернуться к прежнему пенсионному 
возрасту – и не поднимать вопрос о его 
повышении, пока мы не добьёмся увели-
чения продолжительности жизни до услов-
ной Японии, где она составляет 84 года.  

► Почему бы правительству не преду-
смотреть выплату пенсии гражданина, ко-
торый либо не дожил до её получения или 
скончался до достижения определённого 
возраста, его родственникам? Обидно же: 
человек трудился, отдавал в Пенсионный 
фонд солидные суммы, и вдруг они рас-
творяются в непонятном направлении. 

«Думаю, с помощью перечисленных 
мер можно добавить нашим старикам к 
средним 14 тысячам ещё столько же. Так 
мы и выйдем на доход, который люди 
желают получать в старости. И не нужно 
никаких «реформаторских» задумок, до-
водящих нас до белого каления, не нуж-
но изобретать новые способы отъёма у 
граждан их средств. Потому что чем боль-
ше у нас денег, тем мы больше тратим и, 
соответственно, помогаем двигать эконо-
мику», – резюмирует законодатель.

Пресс-служба 
секретаря ЦК КПРФ П.С. Дорохина.

КаК должна выглЯдеть 
пенсионнаЯ система


