
Рынок управляется сиюминутными предпочтениями, выгодами сегодняшнего 
дня и поэтому представляет собой арену различных спекуляций, в том числе осо-
бенно выгодных - валютных. Отсюда очевидно, что наиболее талантливые жрецы 
бизнеса устремились в валютную сферу. Так, на каждый доллар, обращающийся в 
производственной сфере мировой экономики, приходится 50 долларов, замкнутых 
на чисто финансовую сферу, главным образом паразитических спекуляций. В 1988 
г. ежедневный объём мировой торговли реальными товарами составлял 12 млрд. 
долларов, а объём финансовых сделок - 420 млрд. долларов. Стремительный рост 
«финансовых пузырей» крайне опасен для мировой экономики.

Смогут ли государства предотвратить надвигающееся финансовое торнадо? В 
долговых сетях мира ТНК уже давно запутались не только развивающиеся страны, 
но и развитые. Так, в 1994 г. официальный федеральный долг США составил 4,6 
трлн. долларов. Это 70% от валового продукта США. Канада в том же году выпла-
чивала по долговым обязательствам 35% налоговых поступлений.

Новый планетарный порядок
Буржуазная пропаганда восхваляет достижения капитализма, западный образ 

жизни. Особенно активно она рекламирует уровень жизни в США и Англии, спе-
кулируя на том, что рабочие могут стать владельцами собственного автомобиля, 
стандартного домика и т.д. Сравнительно высоко оплачиваемая часть трудящихся, 
действительно, живёт там в неплохих материальных условиях. Однако нельзя 
судить по части о целом, если это целое неоднородно.

В капстранах наряду с работающими насчитываются миллионы полностью и 
частично безработных. Наряду с квалифицированными рабочими есть чернорабо-
чие и батраки на фермах, еле сводящие концы с концами. Наряду с белыми в США 
миллионы трудящихся – негров, мексиканцев и пуэрториканцев, которые в боль-
шинстве своём заняты самой тяжёлой и низкооплачиваемой работой, а за чертой 
бедности проживает  15% населения.

Апологеты капитализма предпочитают не упоминать, что относительно высо-
кий уровень жизни в развитых капстранах есть в большой мере результат грабежа 
народов бывших колониальных стран. Последствия этого грабежа - нищета и голод 
на огромных пространствах периферии империализма.

В настоящее время формируется новый планетарный порядок. Развитые стра-
ны «золотого миллиарда» стремятся перейти к экологически чистым технологи-
ям, избавиться от черной металлургии, химических производств, добычи полезных 
ископаемых и других экологически опасных производств. Подобные производства 
богатые страны стремятся перенести в слаборазвитые страны.

Таким образом, возникает новое планетарное разделение труда, отделяющее 
страны «золотого миллиарда» от всех прочих. И эти прочие оплачивают благо-
получие «золотого миллиарда» национальной деградацией, своим здоровьем, 
собственной жизнью. По статистике, 20% населения планеты из стран «золотого 
миллиарда» потребляют 85% мирового дохода. На долю 20% беднейшей части на-
селения приходится всего 1,4% мирового дохода.

Мир раскололся на два полюса. На одном полюсе жируют, а на другом - ни-
щенствуют и голодают. Только одна треть человечества обеспечена питанием. Из 
7,2 млрд. человек, проживающих на планете, 1,3 млрд. живут в условиях абсо-
лютной бедности. Армия труда насчитывает 2,8 млрд. человек. Из них 30% (около 
820 млн. человек) - безработные или заняты неполный рабочий день. Существует 
дискриминация женщин. Так, оплата труда женщин на 30-40% ниже, чем у мужчин. 
Каждую секунду на планете умирает один ребёнок. Причем в 98% случаев это про-
исходит в слаборазвитых странах. Каждый шестой землянин недоедает, 300 млн. 
детей не посещают школу, 1 млрд. взрослых неграмотны.

Если странам «золотого миллиарда» удастся установить новый мировой по-
рядок, то он будет тоталитарным. Без силового воздействия он не сможет суще-
ствовать. 
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Пособие для агитаторов и пропагандистов




ЗюгаНов прокоммеНтировал 
слухи о своём преемНике 

На посту лидера кпрФ
лидер кпрФ геннадий Зюганов 

заявил риа Новости, что спокойно 
относится к сообщениям о его яко-
бы снятии с руководящего поста в 
партии и будущем преемнике, под-
черкнув, что в кпрФ нет практики 
назначения преемников, её руко-
водитель избирается на отчётном 
съезде.

Ранее в ряде Telegram-каналов 
появились сообщения о том, что в 
КПРФ идёт борьба за пост председа-
теля партии, среди кандидатов на ме-
сто Зюганова называют замглавы ЦК 
КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афо-
нина и других.

«Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, 
они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллектив-
ная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК 
выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот 
этот преемник, а этот не преемник», – сказал Зюганов РИА Новости.

Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно: «Меня 
уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают».

У Путина спросили о судьбе Ленина
как по мановению волшебной палочки накануне печальной даты, свя-

занной со смертью в.и. ленина (21 января 1924 года), из разных гадких 
щелей на свет божий выползают уже порядком набившие оскомину пред-
ложения о перезахоронении тела владимира ильича. интересуются о 
дальнейшей судьбе ленина и у самого в.в. путина. вот суть его ответа 
всякого рода злопыхателям, размещённого на сайте Новости Mail.ru.

Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что достаточно скептически 
относится к личности Владимира Ленина и его политической деятельности, од-
нако идею убрать тело вождя с Красной площади не поддержал. Он подчер-
кнул, что выносить тело Владимира Ильича из Мавзолея и предавать его земле 
не следует – во всяком случае пока в России достаточно много людей, которые 
чтят его память и связывают с его именем достижения советской эпохи.

В любом случае, полагает президент, в наше время это не тот вопрос, 
которому следует уделять слишком много внимания. «Надо идти вперёд и 
развиваться активно», - призвал он.

по предложеНию 
депутата алексаНдра аНдреева 

соЗдаНа рабочая группа
На ст. ишлеи чебоксарского района без согласия жителей близлежа-

щих населённых пунктов планируется строительство очередного ас-
фальто-бетонного завода. Несколько лет назад, недалеко от этого места, 
также без согласия жителей, был построен еще один АБЗ, хотя по докумен-
там была заявлена пилорама. Всего в округе пять АБЗ, планируется шестой: 
уже завезено оборудование для монтажа.

Жители вынуждены дышать вредными выбросами и пылью, слушать 
круглосуточно невыносимый шум от разгрузки щебня, от которого по ночам 
просыпаются дети. Понятно, почему здесь резко возросло количество лю-
дей с онкологическими заболеваниями.

Люди возмущаются и недоумевают, куда смотрят главы сельских посе-
лений и администрация Чебоксарского района? Почему игнорируются об-
ращения и просьбы жителей? Ведь налицо нарушение ФЗ «Об охране окру-
жающей среды».

На место выехал депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев. Он 
встретился с главой Синьял-Покровского сельского поселения, местными де-
путатами и активистами. Выяснилось, что коммерсанты нашли лазейку в за-
конодательстве, чтобы не оформлять эти АБЗ объектами капстроительства, 
для которых нужны были бы общественные слушания и согласие местных 
жителей. По предложению депутата Александра Андреева создана рабочая 
группа, которая будет контролировать ход решения этого вопроса.

с. петров.

московские школьники верну-
лись к очным занятиям. мэр сто-
лицы отменил дистанционное об-
учение. 

Это стало возможным только по-
сле того, как против дистанционного 
обучения широкая общественность 
выступила единым фронтом. Вме-
сте с родителями Москвы КПРФ 
провела в конце 2020 года целый 
ряд протестных мероприятий, пар-
ламентские слушания в Госдуме. В 
результате Госдума отказалась рас-
сматривать законопроект «Единой 
России» о дистанционном образо-
вании, отложив его на неопределён-
ный срок, сообщила пресс-служба 
депутата-коммуниста Госдумы Д.А. 
Парфёнова.

Но борьба на этом не заканчива-
ется. Власть продолжает придержи-
ваться идеи внедрения дистанта в 
будущем. Депутат Госдумы от КПРФ 

Валерий Рашкин подал судебный 
иск к премьер-министру Михаилу 
Мишустину, в связи с его постанов-
лением №2040, где вновь протаски-
вается идея дистанта. Такие же иски 
будут поданы и другими депутатами 
Госдумы.

в чебоксарах продолжаются 
одиночные пикеты. Комсомольцы, в 
большинстве своём студенты вузов, 
выражают свой протест против раз-
рушения образования.

Дистант в Москве отменён!
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межимпериалистические противоречия
Большое значение для понимания особенностей последней стадии капитализ-

ма имеет открытый Лениным закон неравномерности развития капитализма 
в эпоху империализма.

Бесплановость, анархичность капиталистического хозяйства предопределяла 
неравномерность его развития и на ранних стадиях капитализма. Однако это скла-
дывалось тогда в рамках отдельных стран, не слишком проявляясь в соотноше-
нии сил на мировой арене. Так, вступив одной из первых на путь индустриального 
развития и далеко оставив позади своих конкурентов по колониальному захвату, 
Англия в течение многих десятилетий держала первенство в промышленном про-
изводстве и оказывала определяющее воздействие на мировую политику.

В эпоху империализма неравномерность, скачкообразность развития капитализ-
ма приводят к крупным сдвигам в международном плане. Ускорение научно-техниче-
ского прогресса и другие факторы позволяют капстранам, которые позднее вступили 
на путь индустриализации, быстро набирать силу, вырываться вперед. Вполне по-
нятно, что за накоплением экономической мощи следует и стремление националь-
ной буржуазии добиться передачи в свою пользу рынков сбыта, сфер влияния.

В послевоенный период США закрепили за собой положение ведущей импери-
алистической державы. Но это вовсе не означает, будто закон неравномерности 
развития капитализма утратил силу. И сейчас продолжают происходить изменения 
в соотношении сил развитых капиталистических стран. Даже общность интересов 
в борьбе против революционных сил не снимает остроты межимпериалистических 
противоречий.

от демократии к реакции
Для империализма характерен поворот от демократии к реакции. Этот пово-

рот находит выражение в гигантском росте милитаризма, репрессивных учрежде-
ний (полиция, войска «охраны порядка», тюремная система, органы политической 
слежки и т.д.), в нарушении буржуазной законности, в применении жестоких мето-
дов расправы с революционным движением. Сосредотачивая в своих руках эконо-
мическое господство и политическую власть и стремясь любой ценой продлить су-
ществование капиталистического строя, монополистическая буржуазия прибегает 
к террористическим методам правления.

Таков фашизм – открытая форма террористической диктатуры наиболее реак-
ционных и агрессивных кругов империализма. В настоящее время фашизм снова 
набирает силу в Европе, теперь уже на Украине. Как и в фашистской Германии в 
30-е годы, на Украине в 2014-2015 гг. первыми подверглись репрессиям коммуни-
сты, там запрещена коммунистическая символика и деятельность коммунистиче-
ской партии Украины.

«Поворот к реакции» не означает полного отказа от приёмов и методов буржуаз-
ной демократии. Империалистическая буржуазия прибегает к террору в кризисных 
ситуациях, когда ставится под вопрос её господство. В целом она предпочитает 
управлять под сенью парламента, избирательного права и других демократических 
институтов, маскирующих диктатуру.

государственно-монополистический капитализм
Уже в первые десятилетия 20 века появились признаки сращивания капитали-

стических монополий с буржуазным государством, на основании которых Ленин 
сделал вывод о постепенном перерастании монополистического капитализма в 
государственно-монополистический.

Буржуазное государство стало брать на себя задачу программирова-
ния экономики с тем, чтобы если не преодолеть, то по крайней мере ос-
лабить воздействие кризисов на капиталистическую экономику. Програм-
мирование не отменяет действия экономических законов капитализма. 

Продолжение следует.

в преЗидиуме Цк кпрФ
президиум рассмотрел вопросы, связанные с проведением XIII (ян-

варского) пленума Центрального комитета кпрФ и семинара-совеща-
ния руководителей региональных отделений. Принято решение созвать 
очередной Пленум ЦК 23 января 2021 года, вынести на него вопрос: «Об 
информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях совре-
менной гибридной войны» и принять решение о созыве XVIII съезда 
партии. Доклад Председателя ЦК Г.А. Зюганова к январскому Пленуму 
опубликован в газетах «Правда», «Советская Россия» и на официальных 
интернет-сайтах партии. С пленума будет вестись прямая трансляция по 
«Красной линии». 

21 января по всей стране пройдёт Акция Памяти
в понедельник 18 января в чувашском рескоме кпрФ прошла 

еженедельная планёрка. её провёл врио первого секретаря рескома 
а.в. Шурчанов.

Алексей Валентинович проинформировал, что 21 января, в 97-ю годовщину 
со дня смерти В.И. Ленина по всей стране пройдёт Акция Памяти. В Чебок-
сарах мероприятие состоится в 10 часов у памятника Владимиру Ильичу на 
площади Республики. Цветы к памятникам основателю Советского государства 
коммунисты и их сторонники возложат во всех райцентрах и городах Чувашии.

Он также напомнил, что 21 – 23 января в подмосковных Снегирях прой-
дёт Пленум ЦК КПРФ. На него от Чувашского республиканского отделения 
партии поедут секретари рескома А.В. Шурчанов и А.М. Андреев.

Озвучил выступающий и тему появившихся в интернете и СМИ инфор-
мационных вбросов про преемника Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 
Геннадий Андреевич относится к ним спокойно и уже дал свои пояснения на 
сайте Центрального Комитета.

пресс-служба чувашского рескома кпрФ.

Прорыв блокады ленинграда
78 лет назад, 18 января 1943 г., было разорвано блокадное кольцо во-

круг Ленинграда. В результате ожесточённых боёв советским войскам уда-
лось восстановить сухопутную связь города со страной. Построенная вдоль 
южного берега Ладожского озера железная дорога позволила значительно 
улучшить снабжение города.   Прорыв блокады стал переломным моментом 
в битве за Ленинград.

900 дней в кольце врага — особая страница в истории Великой Отече-
ственной войны, символ невиданного в мире мужества, величайшего и бес-
примерного героизма. Память о подвиге людей, отстоявших родной город 
для будущих поколений, священна для всех нас.

18 января состоялась встреча 
главы чувашии олега Николае-
ва с руководством парламента 
республики и представителями 
депутатских фракций. На ней об-
суждались актуальные вопросы, 
связанные с развитием республи-
ки.

Олег Алексеевич отметил, в част-
ности, что правительством уже акти-
визирована работа по строительству 
социальных объектов, в том числе 
четырёх школ в местах с наивыс-
шей напряжённостью со школьными 
местами. Это микрорайоны города 
Чебоксары «Университетский» и 
«Лента», а также районы в Новоче-
боксарске и пос. Кугеси.

Депутат Госсовета Александр Ан-
дреев сообщил  Вконтакте, что от 
имени фракции КПРФ внёс следую-
щие предложения:

- Проанализировать проект водо-
снабжения Шемуршинского, Баты-
ревского районов с целью опреде-
ления примерной стоимости подачи 
воды для местных жителей и для 
предприятий.

- Увеличить финансирование на 
приобретение жилья для многодет-
ных семей с пятью и более детьми. 
На 2021 год предусмотрено 110 млн. 
рублей.

- Усилить контроль за освоением 
денежных средств на приобретение 
жилья для детей сирот.

- Предусмотреть возмещение ча-
сти затрат на содержание поголовья 
коров в 2021 году.

- Установить денежную компен-

сацию многодетным семьям вместо 
земельного участка.

- Обсудить переход Чувашии в 
другой часовой пояс. Изучить мне-
ние жителей через соцопросы, пар-
ламентские слушания.

- Ускорить работу по строитель-
ству пунктов передержки для живот-
ных.

Фракция КПРФ неоднократно 
предлагала установить реальные 
меры социальной поддержки «детям 
войны». Сейчас нас услышали, про-
должил депутат, и Правительство 
Чувашии рассчитывает возможности 
республиканского бюджета для того, 
чтобы определить размер компенса-
ции на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Александр Андреев поблагода-
рил Главу Чувашии за организацию 
открытого обсуждения проекта стро-
ительства автодороги М-12 Москва-
Казань, за поддержку предложения 
фракции КПРФ о прямых выборах 
глав муниципалитетов и за регуляр-
ность встреч с представителями 
фракций Госсовета.

Парламентарии встретились 
с Главой Чувашии

Всё будет решено 
в рамках 

Устава партии
в преддве-

рии пленума 
чувашского ре-
скома кпрФ, на 
котором будет 
избран первый 
секретарь ре-

гионального партийного отделения, в прессе и соцсетях появились 
информационные вбросы провластных ботов, пытающихся навязать 
общественности своё мнение о ситуации в партии и о возможных кан-
дидатах на этот пост. даже устраиваются голосования среди пользова-
телей соцсетей.

Врио первого секретаря Чувашского рескома КПРФ Алексей Шур-
чанов так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- Люди, далёкие от партии, безусловно, могут себе позволить рассужде-
ния о преемниках. Но коммунисты знают, что наша партия коллективная, 
основана на принципах демократического централизма, и все решения при-
нимаются коллегиально. Республиканская конференция избирает тайным 
голосованием членов Комитета, и только из его состава формируется бюро 
и выдвигается кандидат на должность первого секретаря, которого избира-
ют. При этом учитывается рекомендация кадровой комиссии ЦК  КПРФ.

У нас все члены партии достойные люди, и всё будет решено в рамках 
Устава партии. Мы, коммунисты, безусловно, будем подчиняться решениям 
Президиума ЦК КПРФ и продолжим слаженную и результативную работу.

Не стоит вестись на провокации и информационные атаки наших недо-
брожелателей. Об этом всегда говорит и лидер партии Геннадий Андреевич 
Зюганов, которого мы, коммунисты, безусловно, поддержим на предстоя-
щем Съезде ЦК КПРФ.

КПРФ — выбор разумного человека!
пресс-служба чувашского рескома кпрФ.

Наметили дату плеНума райкома
состоялось заседание бюро козловского райкома кпрФ.
 Коммунисты и представители дружественных общественных организа-

ций почтили минутой молчания память первого секретаря Чувашского ре-
скома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА. Руководитель райкома И.Е. Кузнецов про-
информировал об итогах деятельности районного отделения КПРФ в 2020 
г. и задачах на ближайшее полугодие. По результатам обсуждения вопроса 
принято постановление. Также решено провести пленум райкома 25 января 
2021 г. 

марат волгин.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

…Штаб протестов заявляет, что социальная 
разобщенность чужда нашему народу и немину-
емо будет им отторгнута. Краеугольным услови-
ем единства в нравственном сознании общества 
всегда был и остается обострённый запрос на 
равенство и социальную справедливость. Обще-
российский Штаб протестов требует прекращения 
социальной дискриминации и решения главных 
вопросов жизни людей. КПРФ и её протестный 
актив уверены в правоте своего дела и не до-
пустят продолжения государственной политики, 
множащей нищету и безработицу, вымирание 
нации и рост избыточной смертности. Мы будем 
решительно выступать против развала образова-
ния и науки, первичного звена медицины, разоре-
ния мелких и средних предприятий. Мы требуем 
обеспечения жёсткого контроля государства за 
состоянием экологии и «мусорных» полигонов, 
уровнем тарифов ЖКХ и розничных цен на про-
дукты и товары первой необходимости, которые 
искусственно взвинчиваются в угоду торговым се-
тям и их посредникам.       

 Обращаясь к народу и общественности, мы 
заявляем о необходимости решительной борьбы 
против капиталистического произвола. Недопу-
стимо видеть, как наша страна с её великой исто-
рией теряет авторитет в мире. Как страдает под 
гнётом капиталистической эксплуатации её на-
род-труженик. Как кучка богатеев олигархов, пре-
зрев народ и государство, за бесценок приватизи-
ровала стратегические предприятия и компании, 
высасывая огромные энергетические ресурсы из 
природных кладовых  государственных запасов.

Возврат народу социальных гарантий, кото-
рые он имел в социалистическом обществе, про-
исходит лишь под протестным давлением КПРФ. 

Общероссийский Штаб заявляет, что восстано-
вить авторитет и доверие государства в обществе 
может только решительный и бескомпромиссный 
«левый поворот» в государственной политике. 
Ярким примером в этом является наследие и 
практическая деятельность В.И. Ленина. Ленин – 
основатель и символ великого социалистического 
государства рабочих и крестьян. Его имя олице-
творяет подвиг и огромные возможности солидар-
ного единства трудящихся в борьбе за освобожде-
ние народа от гнёта капиталистов – узурпаторов. 
На пути борьбы за социальную справедливость 
всем нам сегодня важно сохранить и творчески 
освоить ленинское наследие,  ленинские уроки 
решения этой задачи.

Буржуазный режим боится актуализации в со-
временной политике наследия социалистических 
преобразований, проведённых В.И. Лениным. 
Животный страх движет действиями тех, кто ве-
щает ложь с экранов ТВ, кто драпирует Ленинский 
Мавзолей во время проведения парадов на Крас-
ной площади, кто провоцирует общество предло-

жениями о закрытии Мемориала и выносе из него 
тела Ленина. Эти деятели идут против истории 
страны и потребности народа. Заботу о духовном 
развитии и социальном благополучии человека 
труда Правительство страны Советов считало 
своим важнейшим приоритетом. Когда на фрон-
те и в тылу решалась судьба великой страны со-
циализма, народ и власть были едины. Сегодня, 
для противодействия грозным вызовам, вновь 
требуется сплочённость государства и общества. 
Первый шаг к будущему солидарному единству 
должна сделать власть.

Ленин навсегда останется в делах и созна-
нии нашего народа. Мы будем нещадно пресе-
кать все провокации в попытке очернить его имя, 
разорвать связь времён, стереть его наследие в 
людской памяти.  В день светлой памяти о вели-
чайшем государственном деятеле, учёном, мыс-
лителе и революционере 21 января коммунисты 
вместе с общественными организациями органи-
зуют торжественные возложения цветов к памят-
никам Ленину во всех населённых пунктах страны 
и Мавзолею на Красной площади в Москве. В эти 
дни протестный актив КПРФ проведёт дистанци-
онные семинары, лекции, беседы, автопробеги и 
одиночные пикеты, обращаясь к народу и напоми-
ная людям о вкладе Ленина в теорию и практику 
революционной классовой борьбы, формирова-
ние основ социалистического государства. Ленин 
– не просто наша великая история.  Он – наша 
сила и правда, русская бесконечность и природ-
ное стремление народа к обществу социальной 
справедливости. Наследие и образ Ленина на-
всегда останутся с трудовым народом страны, как 
путеводная звезда, освещая дорогу революцион-
ных побед и социальных преобразований.

12-13 января 2021 года стар-
товала плановая информпрово-
кация против кпрФ, организо-
ванная, как мы предполагаем, по 
заказу одного из руководителей 
«единой россии» агентством 
«тайный советник» с субподряд-
чиками. соцмедиа и региональ-
ные сми заняты тиражированием 
побрехушек от газеты «известия» 
про якобы внутриполитическую 
борьбу в кпрФ.

суть провокации: попытка ата-
ковать одновременно председателя 
ЦК КПРФ г.а. Зюганова и зампреда 
ЦК КПРФ ю.в. афонина, а также 
Компартию в целом. Попутно про-
должаются кампании по дискреди-
тации А. Локотя, В. Рашкина, других 
лидеров КПРФ. Задача доказать «из-
дыхание» КПРФ, что является одним 
из пиар-шагов по обоснованию гото-
вящихся тотальных фальсификаций 
на выборах в Госдуму-2021.

Началась атака с публикации 
статьи в газете «известия», кон-
тролируемой олигархами коваль-
чуками, под названием «Своя 
половина: произойдёт ли смена 
лидера КПРФ и к чему может при-
вести. Эксперты скептически оце-
нивают перспективы партии и её 
зампреда».

основные тезисы статьи-тем-
ника: якобы в КПРФ скоро про-
изойдёт смена лидера. Но и якобы 
главный претендент-сменщик Зюга-
нова партию не сможет спасти, по-
тому что она якобы уже обречена.  
в статье – множество бездоказа-
тельных инсинуаций в отношении 
ю.в. афонина и кпрФ. в качестве 
основного используется «метод 
экспертной оценки». Ссылка на ав-

торитет согласно методологии НЛП. 
Про многочисленные фактические 
ошибки и полное незнание реальной 
ситуации в КПРФ промолчим – пусть 
оппоненты дальше заблуждаются и 
живут в выдуманном ими мирке.

хотя данную тему не поддер-
жали большинство федеральных 
сми, но она была также затронута 
в статье в «Нг» от 10.01.2021  под 
названием «Путин призвал власти 
дать людям больше денег... Лиде-
рам думских партий подыскивают 
преемников».

ясно, что помимо придворных 
ресурсов «ер» и сеток в соцмедиа, 
контролируемых администрацией 
президента, значительная доля 
публикаций пошла, судя по всему, 
на «коммерческой основе». Роевая 
атака на КПРФ, заключающаяся в 
«раскрутке» статьи «Известий», явно 
идёт по одному или тому же «тем-
нику», хотя наиболее глупые и 
смешные пассажи в публикациях 
убирают. из заметных информре-
сурсов в политическом телеграме 
в кампании участвуют: «Незыгарь» 
(один из основных рупоров части АП 
РФ); «BuninCo» (Центр И. Бунина, 
«мозговой центр» либералов, ранее 
активно поддержавший «коллектив-
ного Байдена»); «ВЧК-ОГПУ» (веро-
ятно, связан с одной из «либераль-
но-силовых башен; одновременно 
данный канал атаковал и мэра Ново-
сибирска А. Локотя) и др.

атака является высокобюд-
жетной, но пока не всеобъемлю-
щей. она вновь напоминает ата-
ки на с. левченко, п. грудинина, 
в. рашкина, г. Зюганова. Заметно 
усиление «артобстрела» а. локо-
тя и а. клычкова.

Время провокации предшество-
вало времени объявления о воз-
вращении А. Навального в Россию 
(продолжение актуализации мифа 
«Возвращение Героя»). основной 

преградой на пути «перестрой-
ки-2» является кпрФ. соответ-
ственно, удар по кпрФ с высокой 
степенью вероятности – это один 
из шагов, призванных расчис-
тить политическое пространство 
для реализации «перестройки-2» 
и «проекта Навальный», которые 
будут пытаться воплотить в жизнь 
методом «ломовой атаки».

ясно, что «проект Навальный» 
залежался в германии на реаби-
литации и ему срочно надо акту-
ализироваться во внутрироссий-
ской повестке накануне послания 
путина Федеральному собранию 
и инаугурации «коллективного 
байдена».  

Сценарий, который излагал фи-
лософ Дугин после событий у Ка-
питолия в США 6 января («теперь 
Навального уже по-настоящему 
можно будет отравить. по сравне-
нию с госпереворотом в сШа это-
го уже никто не заметит») выглядит 
не таким уж фантастическим. Равно 
явно не фантастическим сценари-
ем кажется и российский Майдан в 
самые короткие сроки, но не позже 
выборов в ГД РФ (при этом вариан-
те требуются массовые фальсифи-
кации и иные «грязные приёмы» в 
пользу «ЕР» и против КПРФ).

Вопрос, что именно нужно бе-
нефициарам «перестройки-2»? Как 
именно те или иные шаги в отно-
шении «проекта Навальный» обо-
сновываются перед высшим поли-
тическим руководством РФ? может 
быть, Навального до сих пор 
представляют как «контролируе-
мую силу»? Конечно, не исключе-
но, что «возвращение Навально-
го» представляется в кремле как 
часть некого «хитрого плана» по 
сохранению нынешней системы, 
однако характер обвинений Наваль-
ного в адрес президента РФ и всего 
российского государства заставляет 

рассматривать данный сценарий как 
один из многих, но не основной.

мы многого не знаем, но, оче-
видно, что события начинают 
ускоряться: стороны (одна из сто-
рон) «войны престолов» повыша-
ют ставки и идут, говоря на языке 
футбола, прямой ногой в стык.

в вашингтоне повышение ста-
вок на данный момент привело 
к полной победе «глобалистов». 
Не происходит ли подготовка к 
чему-то подобному и в россии? И 
не связана ли новая атака на КПРФ 
с попыткой в режиме «блиц-крига» 
нанести удар по единственной в на-
шей стране политической силе, ко-
торая может противопоставить свой 
созидательный проект как нынешне-
му гниению, так и «проекту Наваль-
ный»?

Вопросы, вопросы... Скоро мы 
получим на них ответы, равно как 
и ответы на вопрос о том, получит-
ся ли у определённых акторов ре-
ально воплотить в жизнь «миф об 
умершем и воскресшем герое» в 
исполнении а. Навального с его 
«боевой подругой» (жену Наваль-
ного либералы уже раскручивают 
с прицелом на российскую тиха-
новскую). кто-то хочет разыграть 
«возвращение короля»? Что ж, 
данному сюжету позавидовал бы 
сам Саруман...

В этих условиях кпрФ, на наш 
взгляд, требуется сплочение ря-
дов и резкая активизация своей 
активности (включая пропаганду 
проекта синтеза русской идеи и 
социалистического идеала), так 
как события начинаются разви-
ваться со всё возрастающей ско-
ростью с угрозой слома нынеш-
ней государственной системы рФ 
по лекалам Февраля-1917…

сергей обухов, 
доктор политических наук.

Из Заявления Общероссийского Штаба протестного движения

Информпровокации против КПРФ
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сенатор алексей пушков рез-
ко раскритиковал в Telegram уста-
новленный в германии памятник 
экс-президенту ссср михаилу 
горбачёву, который назвал «про-
сто бездарным, получился какой-
то мелкий худощавый бюрократ в 
стёганой курточке и мятых брюч-
ках», сообщает риа Новости.

Сенатор удивился, что Горбачёва 
изобразили держащим в руке стран-
ный молоточек. «Отвлекаясь от оцен-
ки самого факта появления памятни-
ка в Германии, для которой советский 
генсек сделал неизмеримо больше, 
чем для собственной страны, надо 
признать, что Горбачёв неузнаваем. 
Не его лицо, не его фигура, — заявил 
Пушков. - Сей монумент можно счи-
тать памятником безымянному немцу 
под названием «В нерешительности с 

молоточком». Нерешительность, по-
жалуй, единственное, что схвачено 
верно».

от редакции. Этот памятник на-
ходится в городе Дессау-Рослау. Це-
ремонию его открытия приурочили к 
30-летию воссоединения Германии.
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поздравляем!

к 100-летию чувашской автономии

короткой 
строкой

 в госдуму внесён законо-
проект, уточняющий понятие 
«ограничение свободы». Если за-
кон поддержит большинство депу-
татов, появятся два основания для 
выплаты компенсаций: незаконное 
задержание в качестве подозрева-
емого и неправомерное админи-
стративное задержание.
 24 января 1871 года, 150 лет 

назад, была учреждена чебок-
сарская публичная библиотека, с 
1994 года – это Национальная би-
блиотека Чувашской Республики.
 в новогодние каникулы ор-

ганами правопорядка чувашии 
проведены рейды по 1890 не-
благополучным семьям, в кото-
рых воспитывается 3440 детей. 
22 ребёнка в целях обеспечения 
их безопасности изъяты из семей и 
помещены в больницы и социаль-
но-реабилитационные центры.
 в 2021 году выросли штра-

фы для автомобилистов. За пре-
вышение скорости на 20 км/ч – 3000 
рублей, на 40 км/ч – 4000 рублей, 
на 60 км/ч – 5000 рублей, а за 80 
км/ч придется не только заплатить 
штраф, но и сдать права. Штраф 
за пьяную езду – 40 000 тысяч ру-
блей и лишение прав на три года. 
Ещё впервые появится наказание 
за опасное вождение – 5000 рублей.
 в 2021 году в чувашии 

должна начаться реализация 
программы «борьба с борще-
виком». Этим сорняком в респу-
блике заросло более 300 гектаров 
земель. Программа предполагает 
уничтожение очагов распростране-
ния борщевика химическим и меха-
ническим способами специальны-
ми бригадами.
 В преддверии Всероссийской 

переписи населения, перенесён-
ной на апрель 2021 г., в чувашии 
в январе – феврале пройдёт вы-
борочное наблюдение доходов 
жителей и их участия в социаль-
ных программах. Опросы пройдут 
в семи городах и десяти районах.
 до 2024 года в бассейне 

реки сура предполагается соз-
дать новую особо охраняемую 
природную территорию регио-
нального значения площадью 4 
тыс. гектаров.  Её цель – сохране-
ние популяции стерляди, занесён-
ной в Красную книгу.
 в чувашии возбуждено 

уголовное дело по факту нару-
шения прав детей-сирот на обе-
спечение их жильём. Следствие 
полагает, что должностные лица 
республиканского Минстроя ненад-
лежащим образом выполняли свои 
обязанности, что привело к неос-
воению в 2018—2019 годах более 
67 млн. рублей и нарушению прав 
1 402 детей-сирот.
 тревожит ситуация с коро-

навирусом. В больницах респу-
блики 1422 человека в состоянии 
средней степени тяжести, 563 – в 

тяжёлом, а 68 па-
циентов – в крайне 
тяжёлом состоя-
нии. Всего в пан-
демию скончались 
уже 736 человек. 

С юбилеем:
семёнов юрий ильич (80 лет), 

ПО-16, коротков андрей вячесла-
вович (50 лет), ПО-9, г. Чебоксары.

сергеева елена лендариевна, 
секретарь Емёткинского ПО, алек-
сеев михаил Фёдорович, секре-
тарь Янтиковского ПО, трофимов 
михаил евгеньевич, Емёткинское 
ПО, Наумов сергей валерьевич, 
Мурзаевское ПО, Козловский район. 

С днём 
рождения:

михайлов иван Николаевич, 
юрист Чувашского рескома КПРФ.

краснова галина ивановна, 
первый секретарь Ибресинского РК 
КПРФ.

агапов владимир алексан-
дрович, лукин геннадий алексе-
евич, Шумерлинский район.

григорьева ольга ивановна, г. 
Канаш.

жировая лидия ивановна, 
юматова татьяна Николаевна, 
арискин анатолий викторович, 
марыкин сергей иванович, г. 
Алатырь.

савинкин илья егорович, чи-
килин геннадий михайлович, 
Красночетайский район.

петров александр алексан-
дрович, Абашевское ПО, охотина 
ирина Николаевна, Ишлейское 
ПО, милидонов александр алек-
сандрович, Большекатрасьское 
ПО, рахванов валентин алексан-
дрович, Чиршкасинское ПО, Че-
боксарский район.

Шумерлинский горком КПРФ 
сожалеет об уходе их жизни наше-
го верного соратника

перовой Зинаиды ивановны
и выражает самые искренние собо-
лезнования её родным и близким.

Чебоксарский райком КПРФ, 
коммунисты Вурман-Сюктерского 
ПО выражают глубокие соболезно-
вания члену КПРФ Ильиной Альби-
не Ильиничне по поводу кончины 
отца

романова ильи гурьевича.

информацию о своей обще-
ственной депутатской работе 
представил м.и. конюков, депутат 
собрания депутатов козловского 
района, член кпрФ.

В ушедшем 2020 году за короткий 
срок в Козловке были решены такие 
проблемы. Благоустроены домовые 
территории по ул. Лобачевского д. 
20, 22, 24, 26а за счёт федеральной 
программы и софинансирования 
самих жителей. Но ещё остро сто-
ит проблема обустройства частного 
сектора города. Решено обустроить 
новый септик КНС, общий для улиц 
Солнечная, 60 лет ККАФ, Тихая. Де-
сятки лет эта проблема висела в 
воздухе. Подали заявку на благо-
устройство уличных дорог с твёр-
дым покрытием жители улиц Мира 
и Радужная за счёт инициативного 
бюджетирования. Подали заявку на 
прокладку нового водопровода жи-
тели ул. Мира за счёт инициативного 
бюджетирования. Разрабатывается 
проект обустройства пешеходного 

тротуара по ул. Беловолжская. Об-
устроили уличное освещение по ул. 
Виноградова, правда, не полностью. 
Прошли выборы старост улиц Сло-
бодская, Тельмана, Тихая, Мира, 
Рабочая, Радужная. Поданы предло-
жения по реорганизации Козловско-
го района и Козловского городского 
поселения в Козловский городской 
округ. Жителями улицы Слободская 
была подана заявка на продление 
автобусного маршрута Козловка – 
Починок - В. Курган - Слободка. Во-
прос отложили на лето. В Слободке 
по инициативе старосты С. Волкова 
установили освещение и обеспечили 
приезд каждый четверг автолавки. 

К  сожалению, мы не смогли до-
казать ГИБДД, что автотранспорт на 
газоны ставить нельзя. Не прошли 
через городских депутатов тарифы 
на ремонт и содержание жилья, раз-
работанные жильцами. Жильцы про-

играли суд, и на судебные издержки 
с каждого дома теперь требуют 6000 
рублей. 

В 2021 году мы планируем следу-
ющее. Организовать сход жителей 
улиц Виноградова, Тельмана, Бутя-
кова, Тургенева по поводу покрытия 
щебёнкой уличных дорог и обустрой-
ства тротуара по ул. Виноградова за 
счёт инициативного бюджетирова-
ния. Установить современные све-
тильники уличного освещения возле 
домов №45 и 47 по ул. Виноградова 
и №12 и 13 по ул. Бутякова. Покрыть 
щебёнкой участок дороги по ул. Гер-
цена. Обустроить мост по ул. Речная, 
бордюры у дома 26 по ул. Лобачев-
ского, уличное освещение по ул. 60 
лет ККАФ и Северо-Западной дороге. 
Подготовить документы по памятни-
ку «детям войны» и труженикам тыла 
для подачи на конкурс по инициатив-
ному бюджетированию на 2022 год.

Что сделано депутатом?

К концу года цены начали расти, 
как грибы после дождя. Подорожал 
проезд в общественном транспорте, 
продукты и лекарства. В перспективе 
ждём увеличения тарифов на ЖКХ, 
электроэнергию и на всё остальное. 
И это власти называют заботой о лю-
дях. Уже 20 лет мы ощущаем такую 
неустанную «заботу». 

От такого управления республикой 
население и раньше бежало и будет 
бежать из Чувашии – половина жите-
лей работает за пределами родного 
края. Глава республики ставленник 
Путина, а нынешняя путинская по-
литика в сложных экономических ус-
ловиях проста: каждый выживает так, 
как умеет. За 20 лет у нас нормально 

функционирующей экономики так и 
не было создано и не будет при ны-
нешней власти. 

Бывший Глава Чувашии тоже на-
чинал с ущемления прав пенсионе-
ров. Помните, он лишил работающих 
пенсионеров ветеранских выплат. 
Это плохая примета, начинать управ-
ление республикой, залезая в карма-
ны населения. 

Народ хочет знать, кто и когда 
уменьшит взбесившиеся цены? Пра-
вительство лишь на время притормо-
зило их рост, и всё. А снизить слабо? 
Мы много лет убеждаемся, у этой 
власти обратной силы нет… 

в. осипов, 
Новочебоксарск.

А снизить цены слабо?

«в нерешительности 
с молоточком»

Газета раздаётся из рук в руки
Суббота – рабочий день для чебоксар-
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«Чебоксарская правда» у административ-
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магазинах и иных общественных местах. В 
юго-западном районе столицы республики 
газету населению распространяет молодой 
депутат Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов Сергей Ерощенко.


