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Г.А. Зюганов: «Мы продолжим
укреплять дружбу народов
России и Кубы»

Что будет
с Домом Правительства?
Величественное
здание Дома Правительства в Чебоксарах, построенное
в 1940 году как Дом
Советов Чувашской
АССР по проекту
архитектора
Михаила Базилевича из
А рх и те к т ур н о - п р о ектной
мастерской
№10 Моссовета, является памятником
истории и культуры
федерального значения, то есть объектом культурного наследия. По сообщению Минстроя
Чувашии, его планируют реконструировать. А дальнейшую судьбу здания
предложено решать жителям республики. Народный опрос проходит в
официальной группе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте».
Люди предлагают разместить в нём один из учебных корпусов Чувашского госуниверситета, школу, сдать под офисы коммерческим структурам, использовать как административное здание. Вы можете предложить
свой вариант.



Пособие для агитаторов и пропагандистов

Экономические кризисы наглядно свидетельствуют об уродливом характере
капиталистического производства. И различные «антикризисные» мероприятия,
предпринятые буржуазными государствами в последние десятилетия, не привели
к устранению глубоких причин этого явления, коренящегося в самих устоях капитализма, в подчинении производства не интересам человека, а погоне за прибылью.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил телеграмму в Гавану в связи с 62-й годовщиной Кубинской революции.
Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы
Раулю Кастро Русу
Президенту Республики Куба
Мигелю Диас-Канелю Бермудесу

Дорогие товарищи!
От имени ЦК КПРФ и от себя лично сердечно поздравляю вас с особой
датой в истории вашей страны - 62-й годовщиной победы Кубинской революции. Её триумф стал кульминацией многолетней упорной борьбы лучших
представителей кубинского народа во главе с команданте Фиделем Кастро
за свободу и справедливость.
День 1 января 1959 года ознаменовал собой новый этап в истории Латинской Америки. Он стал днём рождения первого государства в Западном
полушарии, начертавшего принципы социализма на своих знамёнах.
Советский и кубинский народы крепко связали по-настоящему братские
отношения, проверенные совместной борьбой и единством целей. Их основы были заложены в те знаковые годы, когда Советский Союз уверенно
протянул руку бескорыстной помощи героической Кубе.
В настоящее время ЦК КПРФ с удовлетворением отмечает активизацию
сотрудничества между нашими странами, что отвечает коренным интересам
российского и кубинского народов. Достижению этой задачи служит динамичное развитие наших межпартийных связей. Мы непременно продолжим
прилагать самые деятельные усилия, направленные на укрепление дружбы
между Российской Федерацией и Кубой, будем углублять отношения между
нашими партиями.
С праздником Вас, наши дорогие друзья и товарищи!
С братским приветом,
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ИМПЕРИАЛИЗМ

В конце XIX столетия внимание всего мира было приковано к Центральной
Америке и Южной Африке, где развернулись испано-американская и англо-бурская войны. Они послужили кровавыми вехами, отметившими вступление капитализма в высшую и последнюю стадию своего развития - империализм.

Основные признаки империализма

1. Высокая концентрация производства и капитала.
2. Слияние банковского капитала с промышленным и создание на этой базе
финансового капитала.
3. Вывоз капитала.
4. Образование международных монополистических союзов капиталистов, делящих мир.
5. Окончание территориального раздела земли крупнейшими капиталистическими державами.
Свободная конкуренция эпохи промышленного капитализма приводит к вытеснению мелких предприятий крупными. Происходит концентрация производства. Концентрируется и капитал за счёт присоединения к нему части прибавочной стоимости. Наряду с концентрацией капитала происходит также его
централизация. Это добровольное или насильственное объединение многих
капиталов. Добровольное - когда создаются паевые товарищества, акционерные
общества. Насильственное - когда более мелкие фирмы поглощаются более крупными в ходе конкурентной борьбы.
Конкуренция между крупными капиталистами становится особенно острой и
разрушительной. Каждый из них стремится захватить в свои руки рынок, уничтожить конкурентов. Если же это невозможно, то они пытаются договориться между
собой о размерах выпуска продукции, о ценах и т.д. Нескольким десяткам гигантских предприятий легче прийти к соглашению, чем сотням и тысячам мелких. Так
концентрация и централизация капитала и производства приводят к возникновению монополий.
Тот факт, что при империализме свободная конкуренция сменяется монополией,
не означает отмены всякой конкуренции. В капстранах сохраняются многочисленные средние и масса мелких товаропроизводителей - крестьян и ремесленников.
Конечно, они не в состоянии бороться против монополистических объединений, продают свою продукцию крупным торговым компаниям, которые затем перепродают
её в розницу. Фермер беззащитен перед монополиями, ему приходится принимать
назначенную ими цену. Пользуясь этим, монополисты снижают оптовые цены и по17



Монополии

Буржуазные экономисты нередко пытаются свести понятие империализма к
созданию колониальных империй. Но это лишь одна его черта. Последняя стадия
капитализма характеризуется целым рядом признаков. Только взятые вместе, они
дают представление о сути империализма. Всестороннюю характеристику империализма дал Ленин. Главное и решающее в империализме - это господство монополий.
Монополии - это гигантские капиталистические объединения, монопольно, то
есть единовластно, хозяйничающие в одной или даже нескольких отраслях экономики. Они возникли как закономерный результат концентрации производства и
капитала.
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«К 2022 году работающие пенсионеры
недополучат 2 триллиона рублей?!»
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов оставил сообщение на своей
официальной странице «ВКонтакте»

«Эксперты подсчитали, что за последние 5 лет работающие пенсионеры недополучили 1 трлн. рублей! Данная сумма, которая к 2022 г. увеличится до 2 трлн., образовалась из-за заморозки индексации пенсий.
Этот грабёж средь бела дня власть объясняет нехваткой денег. Да у нас
денег - куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн.
руб.! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый
триллион бюджетных средств! При всём при том олигархи продолжают
богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный
запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им
весь долг!».

После многолетних требований коммунистов
Путин поручил правительству
«проработать» вопрос индексации пенсий
работающих пенсионеров
В ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаилом Шмаковым Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что в
отмене индексации есть «элементы несправедливости».
Глава ФНПР назвал фактически аргументы коммунистов и сообщил, что
решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 г.
было «не совсем правильным». Это привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство «выиграло» около 70
млрд. руб., однако потеряло около 500 млрд., подсчитал Шмаков.
Сайт «Красной линии».
От редакции. По сообщениям СМИ, в новогодние каникулы правительство уже подготовило проект данного документа.
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Совещание нацелило коммунистов
на подготовку к выборам

12 января 2021 года в Чувашском рескоме КПРФ состоялось рабочее совещание, которое провёл врио первого секретаря рескома
А.В. Шурчанов.

В своём выступлении Алексей Валентинович констатировал, что по завершении новогодних праздников началась повседневная работа. Идёт
она в соответствии с планом работы рескома, утверждённым на заседании
бюро. Главное здесь – подготовка к выборам начавшегося года, в Государственную Думу и Государственный Совет Чувашской Республики. Времени
на раскачку нет. Уже сейчас на местах нужно создавать избирательные штабы, подбирать кандидатов в депутаты. Большое значение в предвыборной
работе придаётся информационной составляющей. Напомнил выступающий и о предстоящем 21 – 23 января Пленуме ЦК КПРФ, после которого
нужно будет провести Пленум Чувашского рескома КПРФ.
Председатель КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ М.Ф.
Редькин напомнил об адресной работе с избирателями в преддверии предстоящих выборов.
Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов С.Е. Ерощенко
поделился опытом работы в прошлую избирательную кампанию в социальных сетях.
Главный бухгалтер рескома В.Р. Афанасьев говорил о партийных лозунгах, которые нужно шире использовать в предагитационный период.
Подытоживая, А.В. Шурчанов призвал коммунистов активизировать работу по всем направлениям деятельности.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Реплика
12 января 2021 года интернет-издание «Правда ПФО» опубликовало материал под названием «Первого секретаря Чувашского рескома
КПРФ назначат в Москве…»
Комментарий врио первого секретаря Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ А.В. Шурчанова:
– Прочитал опус Белова в интернет-издании «Правда ПФО». Как видно, он связался с некоторыми нашими товарищами для получения комментариев для своего опуса. Мне же он не соизволил позвонить. Поэтому выскажу своё мнение через наш партийный сайт, соцсети и газету.
Все измышления автора статьи, безусловно, вымысел. Ни я, ни
Григорий Данилов выборами в Чебоксарское городское Собрание и
выборами в органы местного самоуправления непосредственно не занимались и не расставляли кандидатов по округам. Этим занимались
первые секретари горкомов и райкомов на местах, а Чувашский реском
КПРФ обеспечивал прозрачность, техническую, организационную и
материальную помощь. Нет ни одного документа – официального или
не официального, где стоит моя подпись. Хочу только отметить, что в
результате выборов количество депутатов от КПРФ в органах местного самоуправления увеличилось с 72 до 103.
Я понимаю, что подобные публикации направлены на повышение
рейтинга интернет-издания. Кстати, сам член бюро рескома КПРФ Е.В.
Воронков, на которого ссылается издание, завил, что по этому поводу
в СМИ и интернет-издания не обращался.
Я могу со всеми говорить открыто, потому что никому ничего не
должен и ни у кого ничего не брал, как намекается в публикации. Я
не взял чужих денег, чужой власти, чужой славы… В то же время, я
не понимаю, чем может гордиться сам автор статьи, щеголяя непроверенными сведениями? На мой взгляд, для повышения рейтинга не
все способы хороши... Мой партийный стаж в Коммунистической партии с 2003 года. И каких только нападок я не пережил! Но сломить и
разделить наше партийное и товарищеское единение в региональном
отделении КПРФ никакие интернет-издания не смогут. Все решения в
партии принимаются открыто и гласно, не единолично.
А автору публикации хочу пожелать здоровья и понимания того,
что не всегда заказные материалы являются правдой. А с нечестными
гражданами наша юридическая служба будет разбираться в правовом
поле, нападок и клеветы мы терпеть не будем.
Прошу считать данное мнение моим официальным обращением
в «Правду ПФО» с целью публикации моего ответа в соответствии
со статьёй 46 ФЗ «О средствах массовой информации».

Презентация книги о себе

В районной библиотеке города Козловки состоялась презентация книги
«Моя жизнь» ветерана труда Н.М. Гречко. Это уже 19-е её издание. Нина
Мануиловна, известная читателям по своим публикациям об отце, участнике Великой Отечественной войны М.Ф. Гречко, вспоминает в книге о своём
жизненном пути, о родственниках. В том числе о своих встречах с Маршалом Советского Союза А.А. Гречко и советским космонавтом Г.М. Гречко. В
недалёком будущем состоится презентация двадцатой книги автора, которая называется «Победа», вышедшей к 75-летию Великой Победы.
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ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ СКАНДАЛОМ
«Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами
придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят
или не по закону? Да мне всё равно!»
Н. Носов, «Незнайка на луне», 1964 г.
Вопрос налогообложения мне пришлось поднять после того, как я и другие
предприниматели, жители получили налоговые уведомления за 2019 год. Удивлением для многих было то, что кадастровую стоимость объектов недвижимости за год увеличили в 10 раз! При этом никого не уведомляли о таких мероприятиях. Соответственно запредельным стал и сам налог. После анализа вопроса
дополнительно выяснилось, что «доблестные» депутаты предыдущего созыва
подняли ставку налога до максимальных двух процентов, при том, что в соседних районах и городах ставка в 2 раза ниже!
По данному вопросу ко мне начали обращаться предприниматели, и в декабре
я направил заявление в комиссию по бюджету, Собрание депутатов МариинскоПосадского городского поселения. Комиссия формально вопрос рассмотрела, но
на повестку дня его так и не вынесла. Пришлось обращаться к уполномоченному
по защите прав предпринимателей по Чувашской Республике. Стоит отметить,
уполномоченный отреагировал оперативно и направил в адрес администрации и
Собрания депутатов своё обращение с предложением пересмотреть ставки. Для
информации: в 2021 году ставка налога даже для юр. лиц по Чувашии - 1%.
Председатель бюджетной комиссии пытался убедить присутствующих депутатов и предпринимателей в том, что ставку налога нельзя понизить и что
льготы нужно регулировать. Но вопрос-то не о льготах, а о ставках налога, либо
депутаты не видят разницы в этих понятиях, либо умышленно пытаются запутать всех. Статья 406 налогового кодекса четко регулирует этот вопрос, именно
городские депутаты определяют размер ставки.
С начала декабря и до последнего заседания, как выяснилось, комиссия не
подготовила и не провела необходимое изучение вопроса. Основная позиция
противников понижения ставки – это то, что у городской администрации большие долги, дефицитный бюджет и то, что счета постоянно блокируют. Но ведь
это не долги предпринимателей, и за них должны отвечать те, кто их допустил, в
том числе депутаты прошлых лет, кто не следил должным образом за деятельностью компаний-банкротов. Кстати, и сейчас нет должного контроля, никто не
знает, что и как там происходит.
Дополнительно отмечу, что после объяснения сути нашего обращения, часть
депутатов с пониманием отнеслась к проблеме и готова была рассмотреть вопрос. Но боюсь, что комиссия опять будет искать поводы, чтобы содрать три
шкуры с малого бизнеса, считая панацеей от всех проблем – повышение налогов, а не эффективное управление городским имуществом, бюджетом и наличие должного контроля.
Алексей Фёдоров,
депутат Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов.

вышают розничные. Разница цен, так называемые «ножницы», приносит им баснословные барыши. В то же время ежегодно разоряются тысячи фермерских хозяйств.
Этот пример позволяет понять механизм образования монопольных цен.
В эпоху империализма основная масса товаров продается не по ценам, свободно складывающимся на рынке. Монополии имеют возможность устанавливать
более высокие цены, которые обеспечивают им получение сверхприбылей за счёт
ограбления рабочих и других трудовых слоёв населения. Накапливая огромные
избыточные капиталы, монополии стремятся пустить их в оборот. Не довольствуясь прибыльными вложениями капитала в национальную экономику, монополисты
лихорадочно ищут новое поле для своей деятельности, всё в больших размерах
вывозят капиталы, вкладывают их в промышленные и торговые предприятия за
рубежом.

Система ТНК

Современные монополии переродились в транснациональные корпорации
(ТНК). ТНК - это крупнейшие монополии мира, имеющие сеть филиалов за пределами своей страны. В настоящее в мире 37 тысяч ТНК, имеющих разветвлённую сеть
филиалов. Сеть ТНК владеет третью всех производственных фондов планеты, производит 40% общепланетарного продукта, осуществляет более половины внешнеторгового оборота, более 80% торговли высшими технологиями и контролирует 90%
вывоза капитала. Можно сказать, что планета превратилась в единую экономическую систему, управляемую только общими рыночными принципами системы ТНК.
Ситуация на мировом рынке нефти практически полностью определяет ТНК,
которая известна под именем «Семь сестёр». В неё входят пять американских компаний и две британские. Можно написать не один детективный роман о том, как
эта семёрка шла к власти не только в нефтяном бизнесе. Здесь нарушаются все
антимонопольные законы, ибо эта корпорация международная и ей никакие государственные законы не указ.
Таким образом, утверждения о том, что в мире ТНК властвует свободный рынок
и свободное предпринимательство - чистейший миф. Именно ТНК правят бал не
только в экономике, но и во внешней политике.
Другой пример - образование и деятельность Международного валютного фонда (МВФ). По существу, это тоже ТНК, ведущая активную международную деятельность. В 1958 г. Латинская Америка была должна МВФ 257 млрд. долларов, исправно платила проценты по обслуживанию долга и выплатила за последующие
14 лет - 417 млрд. долларов. В результате долг этих стран составил 547 млрд.
долларов! Нужны ли дополнительные комментарии?
Когда в Мексике были открыты огромные месторождения нефти, США «помогли» их освоить – и за 1983-1987 годы Мексика выплатила кредиторам в виде процентов 48 млрд. долларов, погасив лишь 18 млрд. основного долга. На каждый
доллар займа страна выплачивала 2,5 доллара.
После войны Польша взяла кредитов на 45 млрд. долларов. К 1986 году Польша выплатила кредиторам 48 млрд. долларов и ещё 35 млрд. долларов осталась
им должна.
Такое положение не является случайностью. Это – закономерность работы по
принципу долговых капканов, целенаправленная внешнеэкономическая политика
развитых стран. Имея в развивающихся странах лишь 25% своих активов, американцы и транснациональные банки и корпорации получают там около 50% чистой
прибыли.
По данным ООН, в 1980-1982 годах богатые страны дали бедным странам 49
млрд. долларов, а в 1983-1989 годах взяли с них же 242 миллиарда! Главная цель
этих «благодетелей» - держать конец этой петли, держать до бесконечности в своих руках и в максимальной степени превратить долги в материальные ценности,
которые станут собственностью кредиторов.
Продолжение следует.
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Трибуна депутата

Век распятой нравственности
Конечно, не 21 век виноват, виноваты люди, которые творят историю, а вот какую историю – это
вопрос их совести. 20 век был сложным, но не
похожим на 21-й. У власти в государствах стояли
руководители, которые исповедовали конкретную
идеологию и боролись за неё. Нельзя не вспомнить И. Сталина, У. Черчилля, Ф. Рузвельта и более
поздних Д. Неру, И. Ганди, Л. Брежнева, генерала
Де Голля, Д. Кеннеди, которые были сторонниками разных идей и боролись друг с другом, но это
была борьба идей, ради укрепления своей страны,
её могущества, ради процветания своего народа.
21 век принёс новые порядки в общественную
жизнь. Демократию подменили вседозволенностью для избранных. Выборы перестали быть
волеизъявлением народа, а к власти стали приходить люди с криминальным прошлым, не разбирающиеся ни в политике, ни в экономике, в общем
– шпана. Политика чистогана была и в 20 веке, но
это был понятный капитализм, и мы знали, как с
ним бороться. Была и идеология социализма, которая не давала распоясаться буржуазии и держала всех в рамках приличия.
В этом плане заслуживает внимания высказывание знаменитого французского артиста Алена
Делона, который объясняет своё неприятие сегодняшней действительности: «Жизнь мне больше
ничего не приносит. Я уже всё видел, всё пережил.
Но главное, я ненавижу эту эпоху, меня от неё тошнит. Я ненавижу этих людей. Всё фальшиво, всё
– подделка. Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний. Только деньги
имеют значение. Каждый день, с утра до вечера,
мы только и слышим о преступлениях. Я знаю, что
покину этот мир без сожалений».
Не стало Советского Союза и как-то сразу всё
изменилось, опустилось, обмельчало. Президенты
стали употреблять жаргонную лексику, обзывать
друг друга, как уличные пацаны. А политическая
борьба превратилась в обыкновенный грабёж.
Это уже не политика чистогана, это криминальный
грабёж средь бела дня, причём в групповую, и государства стали напоминать организованные преступные группировки.
Каждый день телевизор приносит известие об
уголовных делах, заведённых на бывших президентов, премьер-министров и министров, на политических деятелей, и всё это только подтверждает,
что к власти в мире пришла шпана, и ждать от неё
ничего хорошего не придётся.
Отмороженный Д. Трамп дал пример всем,
что можно наплевать на международные законы и налагать санкции на всех и вся! И началась
санкционная война, которая затормозила мировую
экономику и на первую линию фронта выдвинула
Ковид-19, чтобы остановить её вовсе.
Не все в эту войну вступили одинаково, а кто
пренебрёг общими приказами, попал под политическую обструкцию.
В этом плане следует особо отметить Белоруссию. Бывая там довольно часто и общаясь больше
с депутатами всех уровней, с простым народом и
руководителями предприятий, я должен отметить,
что Белоруссия – это тот маленький островок порядочности в мире, на который молиться надо и ставить в пример для подражания. Страна действительно вызывает восхищение своими пашнями и
заводами, дорогами и архитектурой, чистота, красота, не сравнимая с загаженной и обшарпанной
Европой. Уровень жизни не очень высокий, хотя
среднедушевые доходы ещё в феврале 2020 года
сравнялись с российскими. Там нет нефтедолларов и дорогих природных ресурсов. Там главный
ресурс: народ–труженик! Президент – опытный

хозяйственник, не дающий разворовывать страну
ни своим, ни чужим проходимцам, и это вызывает
недовольство в определённой среде.
Но оказывается это сейчас не в моде. Проходимцы сейчас правят миром, и главная задача
всех остальных верой и правдой служить им. И
весь мир встал на задние лапки перед нечёсаным
рыжим ковбоем.
Гордая Белая Русь! У неё никогда не гнулась
спина и кошачьих ног никогда не было. Она всегда
умела защитить себя, не согнулась и в эту годину.
Страна, которая живёт своим трудом, не надеется
на «шаровые» доходы, и знает, что спекулировать
нечем, и надо работать.
Но в семье не без урода! Есть аморфная среда
недовольных, которая решила продать страну Западу и стала разыгрывать карту с президентскими
выборами. И вот на политическую арену выходит
никому не известная С. Тихановская. Предлагать
такого человека на пост президента – это значит
загубить страну. Ведь ни ступить, ни молвить не
умеет. Но, видимо, на Западе об этом и мечтали,
не зря же деньги на подкуп сыпались как из рога
изобилия. Способности С. Тихановской, переводчика по профессии, надо было сначала проверить
в качестве председателя колхоза, но, видимо, пробовать остереглись, муж Тихановской уже пытался
и даже купил дом в селе, но не хватило таланта, и
дом остался заброшенным.
Только планы Запада стали обнаруживаться
всё чётче и чётче. Президент Франции Макрон,
глазом не моргнув, обвинил Белоруссию в нарушении прав человека, хотя у самого второй год полиция палками разгоняет «жёлтые жилеты». Руководители Польши вспомнили, что во «время оно»
Белоруссия была в составе Польши, и не против
её аннексии. Полякам надо бы знать, что Польша
была в составе России, и не дурно было бы подумать о возвращении. Надо бы помнить, что западные области Польши – это исконные земли Германии, так пусть восстанавливают историческую
справедливость, если уж они за новый передел!
Руководители Литвы, Латвии пыжатся показать
свой норов: «Ай, моська, знать она сильна, что
лает на слона!», но эта смелость пришла вместе с
американскими танками. Лучше бы обратили внимание на разорение своих стран, из которых сбежал народ.
Но за океаном не спят, отстреливают афроамериканцев, забыв про права человека, но указующим перстом показывают на Белоруссию – вот где
гнездится человеческое! И натравливают международные организации и европейские страны на
Белоруссию, а те безропотно и принуждённо начинают скалить зубы без всякого энтузиазма. Ведь
Белоруссия права и Лукашенко прав, но ведь приказывают!
Не смотря на двадцатилетний Союз Белоруссии
и России, отношения двух стран всё время были
напряжёнными. Аппетиты российской олигархии
на белорусское добро принуждали власти идти
на различные запретительные санкции вплоть до
того, что Россия ограничила поставки углеводородного сырья на две трети. Но Белоруссия нашла выход из положения и даже стала поставлять
в Россию бензин дешевле, чем он продавался на
российских бензозаправках.
Отрезвление наступило после президентских
выборов в Белоруссии, когда реально встала
угроза потери союзного государства. От России
практически отбили все бывшие республики Советского Союза, благодаря бездарной политике
олигархической верхушки в управлении государством, которая кроме наживы любой ценой ничего

другого видеть не хочет.
Последние изменения Конституции и принятые
законы в соответствии с этими изменениями разрушили основы демократии России, ликвидировали разделение властей, фактически уничтожили
местное самоуправление и на всякий случай освободили от уголовной ответственности сначала
офшорных олигархов, а затем и Президента РФ.
Решения беспрецедентные!
На всякий случай всё это вынесли на обсуждение народа, хотя законы уже были приняты, но
партия «Единая Россия», поднаторевшая на подсчётах голосов, разрешила голосовать даже на
пеньках, и нужный результат был достигнут.
Но доверием народа долго злоупотреблять
нельзя, и всякая ложь начинает вызывать отторжение от власти и партии «Единая Россия». Предстоящие выборы в Государственную Думу,
если их проводить честно, не дадут партии
власти даже 5% голосов. Надо менять власть,
менять внутреннюю и внешнюю политику. Нужно
повернуться лицом к экономике, к её реальному
сектору и забросить спекуляции на товарных и
валютных рынках, за 30 лет они принесли России
только разорение и опустошение.
Коммунистическая партия России разработала
программу вывода страны из кризиса, мы готовы
принять бюджет развития, который в течение 3-х
лет способен вывести страну на передовые позиции. Нас не устраивает доля России в мировой
экономике, равная 1,9%, наша доля должна быть
не менее 10% в ближайшие годы и не менее 18%
в перспективе.
Мы придаём важное значение Союзу Белоруссии и России и будем всемерно поддерживать его
развитие. Мы один славянский народ и должны
жить, помогая друг другу. Придёт время, и к нам
присоединится украинский народ, который ложью
и обманом отбили от нашего сообщества. Там проживает 20 миллионов этнических русских, которых
натравливают на таких же русских в Белоруссии и
России.
Разделяй и властвуй! Вот принцип золотого тельца! Нас разделили на 15 частей, и русский
народ стал самым разделённым в мире. Не стало
мощного Советского Союза, который в мировой
экономике занимал 22%. На его месте появились
15 нищих государств, у которых, за исключением
Белоруссии, уничтожена экономика, доходы населения в 10 раз меньше, чем в европейских государствах, мизерная пенсия. И при этом люди этих
стран летают на чужих самолётах, ездят на чужих
машинах, носят чужую одежду и потребляют чужие продукты питания, опять же, за исключением
Белоруссии.
Вот оно общество потребителей! Вот для этого
и организована была перестройка, для этого насаждалось новое мышление! Для этого сегодня в
Белоруссии так называемая оппозиция провозглашает застой, призывает к переменам, хотя никаких
идей у неё нет.
Белоруссия! Не наступай на те же грабли снова! Ничего, кроме разграбления сраны так называемая оппозиция вам не даст!
Член Комиссии по бюджету и налогам
Парламентского Собрания Белоруссии и России,
1-й зам. председателя Комитета ГД по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ
Н.В. АРЕФЬЕВ.

Рождественский подарок
дому-интернату
В новогодние праздники депутаты-коммунисты Чебоксарского
района дважды посещали Кугесьский детский дом-интернат. Сначала Александр Анисимов, Роман, Романов, Владимир Милидонов, Татьяна Уворотова, Ольга Николаева, Екатерина Максимова
вручили ребятам новогодние подарки. А потом сделали воспитанникам запоминающийся рождественский подарок - широкоформатный телевизор. Как пояснил первый секретарь Чебоксарского
райкома КПРФ Михаил Козлов, депутаты по доброте своей души
сделали то, что фактически должно было бы сделать государство.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 Путин подписал указ о создании Фонда «Круг добра» для
поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими. Учредитель фонда - Миндрав
России. Деятельность фонда будет
осуществляться за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета
и добровольных взносов и пожертвований. В него поступит около 60 млрд.
рублей от сбора НДФЛ. Может быть,
хотя бы теперь телевидение перестанет обирать россиян?
 По данным Банка России, в
Чувашии годовая инфляция составили 4,6%. При этом продовольственные товары подорожали на
6,7%. Главным образом за счёт сахара и подсолнечного масла, мясопродуктов, сокращения поголовья свиней.
 С 1 января в Чебоксарах на
два рубля, то есть на 10 с лишним
процентов, подорожал проезд в общественном транспорте. Увеличилась и стоимость проездных билетов.
 С Нового года на 3,7% подрос
материнский капитал. Размер выплаты на первого ребёнка – 483,8 тыс.
руб., за двоих – 639,4 тыс. руб.
 В первый день года в деревне
Орнары Урмарского района сгорел
деревянный жилой дом. Погибли
шесть человек, из которых трое –
дети. Выжить удалось только одному
хозяину дома.
 В охотничьих угодьях Красночетайского района обнаружен труп
павшего кабана, заражённого вирусом африканской чумы свиней, сообщает Госветслужба Чувашии. Вокруг
свиноводческих комплексов создаются
буферные зоны шириной 10 километров, в которых поголовье диких кабанов подлежит тотальному отстрелу.
 Бывшего депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов, экс-директора техникума
строительства и городского хозяйства Петра Мишина обвинили в
коррупционных преступлениях. Он
взят под стражу. Уголовное дело будет
рассматривать Московский райсуд Чебоксар. Кстати, прокуратурой выявлены неполные и недостоверные
сведения в декларациях 26 депутатов ЧГСД.
 А в Мариинско-Посадском районе бывшего гендиректора ООО
«Теплоэнерго» признали виновным
в злоупотреблении полномочиями,
а также присвоении или растрате
средств в особо крупном размере,
более 1,5 млн. рублей.
 Бывшего премьер-министра
Чувашии Ивана Моторина могут лишить водительских прав за управление транспортным средством в
состоянии опьянения. Рассмотрение
его дела об административном правонарушении назначено на 27 января.
 10 января на линии переработки отходов новочебоксарского
мусороперерабатывающего предприятия в полиэтиленовом
пакете
обнаружен труп новорожденного мальчика. Следственный
комитет проводит проверку.

Семь заветов Александра Невского
12 мая 2021 года будет отмечаться 800-летие со
дня рождения Святого русского князя Александра
Невского, в 1242 году устроившего знаменитое Ледовое побоище тевтонским рыцарям-крестоносцам
на псковской земле. Нам – потомкам важно знать
и понимать, что Александр Невский был не только
успешным защитником Руси от шведов и немцев.
Он вошёл в историю как основоположник русскоевразийской цивилизационной идеи, пойдя на
союз с Золотой Ордой на Востоке, чтобы дать отпор агрессорам на Западе.
Он первым нацелил расширение русских земель на
Восток и стал единственным князем, получившим в народе высокое звание – Солнце земли русской. Семь его
заветов потомкам раскрывают смысловую основу нашей
цивилизационной идеи. А сегодня их мудрость может послужить сплочению русского и других коренных народов
России и повышению их державной ответственности за
сохранение нашей общей родины. Вот эти заветы.
1. Уметь ладить с людьми любой национальности,
не принижая своего достоинства, храня верность русскому миропониманию и обычаям.
2. Не преступать чужих границ, жить в ладу с сосе-

дями, а при необходимости принуждать их к миру.
3. Сберегать Святую Русь: народ, территорию и богатства души. Свято хранить связь времён и поколений.
4. Крепить духовную мощь державы. Не в силе Бог, а
в Правде – в праведной вере в особую духовную мощь
русского народа.
5. Не преклоняться перед Западом. Не принимать
его веры, его учения об искусстве наживать деньги, его
безумного и безмерного стремления к потреблению.
6. Жить по Правде: в единстве слова и дела, в ладу
с совестью, в разумном достатке.
7. Давать решительный отпор захватчикам, беспощадно карать предателей Отечества. Кто с мечом к нам
придёт – от меча и погибнет. На том стояла и стоять
будет Русская земля.
Всероссийское созидательное движение «Русский
Лад» в рамках проекта «Учитесь мыслить, говорить
и поступать по-русски» распространяет эти заветы в
виде открыток и календарей во всех регионах России,
особенно среди молодёжи.
В.С. Никитин,
член Президиума ЦК КПРФ,
руководитель ВСД «Русский лад».

Упор –
на работу с населением

В Шумерле прошёл пленум горкома КПРФ. На
нём были подведены итоги работы партийной организации за 2019 – 2020 годы.
В своём докладе первый секретарь горкома А.М.
Швецов проанализировал работу коммунистов по всем
направлениям: по приёму в партию, оплате членских

взносов, подписке на газету «Правда», организации
массовых протестных акций. Упомянул он и о негативном отношении некоторых коммунистов к своим обязанностям, указал секретарям первичных отделений
больше уделять внимания работе с населением, проводить разъяснительные беседы, вести агитационно-пропагандистскую работу, вовлекать молодёжь в комсомол
и в пионеры.
Председатель районной КРК доложил о результатах
проверки финансовой деятельности горкома. Также
был утверждён план работы на предстоящий период.
Отличившимся активистам были вручены памятные
медали, а новому члену КПРФ – партийный билет.
Шумерлинский горком КПРФ.

Поздравляем!

С юбилеем:

Горбачёва Галина Александровна (70 лет), секретарь Шумерлинского ГК КПРФ.
Самукова Валентина Кондратьевна (80 лет), Комсомольский район.

С днём рождения:

Зайцев Геннадий Григорьевич, первый секретарь
Яльчикского РК КПРФ.
Семёнов Михаил Никонович, председатель Совета Союза ветеранов ГСВГ и в странах Варшавского
Договора.
Юманов Валерий Германович, первый секретарь
Шемуршинского РК КПРФ.
Илларионов Апполон Федотович, Вурнарский
район.
Ахтяров Николай Геннадьевич, Фёдоров Владимир Павлович, Полозов Дмитрий Александрович,
Гуничев Геннадий Егорович, Шумерлинский район.
Филиппов Василий Филиппович, депутат Атлашевского сельского поселения, Семёнов Николай
Никонович, Вурман-Сюктерское ПО, Петровская Зинаида Семёновна и Тимофеева Зоя Александровна, Кугесьское ПО, Маринов Валерий Константинович, Сарабакасинское ПО, Прохоров Александр
Сергеевич, Чиршкасинское ПО, Волков Валерий
Романович, Янгильдинское ПО, Васильев Владимир Евстропиевич, Шорчекасинское ПО, Тимофеев

Анатолий Александрович, Большекатрасьское ПО,
Чебоксарский район.
Судаков Маркел Петрович, Данилов Владимир
Алексеевич, Никифоров Иван Никифорович, Алексеев Фёдор Степанович, Осеева Лира Зиновьевна,
Красночетайский район.
Жестянкин Владимир Николаевич, Комсомольский район.
Тимофеева Розалина Яковлевна, Урмарский район.
Казакова Маргарита Ивановна, Гоголева Людмила Филипповна, г. Канаш.
Клюжев Виктор Леонидович, Макарова Галина
Егоровна, Мариинско-Посадский район.
Калашников Леонид Дмитриевич, Моргаушский
район.
Чернова Галина Валерьевна, Байгильдинское ПО,
Дмитриев Геннадий Дмитриевич, Васильев Александр Данилович, Караклинское ПО, Орлов Анатолий Григорьевич, Сеспельское ПО, Петров Всеволод
Васильевич, Павлов Анатолий Павлович, Тобурдановское ПО, Мукин Михаил Петрович, Шихазанское
ПО, Афанасьев Василий Алексеевич, Шибылгинское
ПО, Иноземцева Людмила Сергеевна, Хучельское
ПО, Канашский район.
Третьяков Фёдор Иванович, Майоров Александр
Иванович, г. Алатырь.
Сарсков Константин Борисович, Половская Анна
Степановна, Россейкин Алексей Васильевич, Юткина Наталия Анатольевна, Алатырский район.

Порецкий РК КПРФ извещает, что после тяжёлой болезни ушла
из жизни настоящий коммунист и наш верный соратник
Савко Валентина Фёдоровна
и выражает соболезнования её родным и близким. Она была любящей бабушкой и матерью, отзывчивым другом и помощником.
Помним и скорбим!

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское
отделение Политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
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Красноармейский райком КПРФ выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни члена бюро
райкома
Валентинова
Анатолия Валентиновича.
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