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этапов Всероссийской акции протеста «За ссср – за возрождение сильной, справедливой, социалистической родины!»

ПЕНСИОНЕРЫ – 
ИГРУШКА В РУКАХ ВЛАСТЕЙ
4 июля СМИ объявили о великой «милости» Пре-

зидента – о повышении пенсий с 1 августа 2021 
года. Только вот слово «повышение» необходи-

мо вычеркнуть, поскольку обещанное не является 
повышением пенсий, это всего лишь возвращение 
украденных у пенсионеров денежных средств. 
Очень похоже, что эти «дары» были списаны с пред-
выборной программы КПРФ, где коммунисты заявили 
о решимости вернуть награбленное пенсионерам в 
полном объёме.

Нет сомнений, что все эти обещания – не что иное, 
как предвыборный подкуп населения. Это делает-
ся всякий раз! Перед выборами обещают, а в тече-
ние срока созыва Госдумы отнимают вдвое больше. 
Вспомните, ЧТО сулила пенсионерам партия власти 
«ЕР» перед прошлыми выборами. А, в итоге, повысила 
пенсионный возраст! Теперь перед выборами решили 
вернуть пенсионерам то, что украли в последние 5 лет.

СМИ сообщают: Владимир Путин выразил сожале-
ние, что не все пенсионеры пользуются мерами госу-
дарственной поддержки: «Даже в самые сложные дни 
мы заботимся о гражданах».

Ну, надо же! Оказывается, повышение пенсионно-
го возраста – это забота, заморозка накопительной 
пенсии – это тоже забота, прекращение индексации 
пенсий нищим работающим пенсионерам и военнос-
лужащим – тоже забота Президента и Правительства! 
И эти же самые лица уровень жизни населения опу-
стили на 12%!!!

Теперь, перед выборами, решили отдать украде-
ное, наверное, с целью соблазнения избирателей 
проголосовать за доброту партии власти.

«Работающие и неработающие пенсионеры 
с 1 августа 2021 года будут получать свои на-
копительные пенсии. Мы планируем увеличить 
среднюю пенсию до 30 000 рублей уже к 2022 году. 
Правительство решило, что пенсионерам про-
индексируют пенсию за все пропущенные с 2016-
го годы и выплатят сумму, которую люди недо-
получили по причине заморозки. Владимир Путин 
отметил: «Пенсии - это святое. В результате 
всех поправок работающий пенсионер сможет 
рассчитывать на сумму в 80000 рублей».

Всё это было украдено у пенсионеров за послед-
ние 20 лет. Заметьте, пенсии в России никогда не по-
вышались, они только индексировались ниже уровня 
инфляции, загоняя пенсионеров в беспросветную ни-
щету. Наши современные пенсии в 5 раз меньше, чем 
в странах Евросоюза. Что касается 80 тысяч рублей, 
то сказано же, «можете рассчитывать», а рассчиты-
вать – это не значит получать!

Да все знают: то, что говорит Президент, выполня-
ется, в лучшем случае, наполовину. И, даже если все 
эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы 
уже готовится новая пенсионная реформа, которая 
перекладывает ответственность за пенсионное обе-
спечение на самого будущего пенсионера. Если се-
годня отчисления в Пенсионный фонд осуществляет 
работодатель, то по новому закону эти отчисления 
будет делать сам работник. В результате, его зарпла-
та увеличится на 22%, но эти 22% он должен будет 
сам перечислять в Пенсионный фонд. Ну, а если не 
будет отчислять, то и пенсии у него не будет! Судя 
по российской зарплате, на пенсию в будущем будут 
претендовать очень немногие.

Скажете – это ложка дёгтя в бочку меда? А когда 
было иначе? Эти приёмы партия власти осуществля-
ла всегда, потому что вся государственная политика 
действующего режима основана на лжи!

н.В. ареФЬеВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы,
Председатель ЦС ООО «Дети войны».

4 июля состоялся II пленум комитета 
Чувашского республиканского отделения 
кпрФ. его провёл первый секретарь Чуваш-
ского рескома кпрФ а.М. андреев. 

Члены республиканского комитета обсу-
дили следующую повестку дня: о созыве 
третьего этапа 66-й отчётно-выборной 

Конференции Чувашского республиканского 
отделения КПРФ; о списках кандидатов в депу-
таты Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики 7 созыва от ЧРО КПРФ по одноман-
датным избирательным округам и по единому 
избирательному округу; разное.

Пленум постановил: созвать третий этап 66-й 
отчётно-выборной Конференции Чувашского 
республиканского отделения КПРФ 4 июля 2021 

года в Чебоксарах и утвердил его повестку дня. 
Поддержав инициативу группы коммуни-

стов, Пленум принял единогласное решение 
обратиться к Главе Чувашской Республики, Гос-
совету Чувашии и Кабинету Министров респу-
блики с предложением о внесении в Почётную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашии 
имени ШУРЧАНОВА Валентина Сергеевича, 
выдающегося политического деятеля, депутата 
Государственной Думы ряда созывов, Предсе-
дателя Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики первого созыва, первого секретаря Чу-
вашского республиканского комитета КПРФ, и 
об установлении мемориальной доски на доме, 
где он жил.  

пресс-служба Чувашского рескома кпрФ.

4 июля 2021 года в Чебоксарах состоял-
ся третий этап 66-й отчётно-выборной кон-
ференции Чувашского республиканского 
отделения кпрФ. на неё прибыли 63 деле-
гата из 75 избранных. В работе конферен-
ции также участвовали два представителя 
центризбиркома Чувашии, член президиу-
ма, секретарь цк кпрФ Г.п. камнев. Были 
приглашены и руководители обществен-
ных организаций - сторонников кпрФ. Вёл 
конференцию первый секретарь Чуваш-
ского рескома кпрФ а.М. андреев.

Делегаты обсудили девять вопросов по-
вестки дня. Было принято принципиальное 
решение об участии ЧРО КПРФ в выборах 

депутатов Госсовета Чувашии. В ходе тайного 
голосования выдвинуты списки кандидатов в де-
путаты Госсовета Чувашии от ЧРО КПРФ по од-
номандатным избирательным округам и по еди-
ному избирательному округу. Всего 68 человек. В 
общереспубликанскую часть партийного списка 
вошли первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.М. Андреев и первый секретарь Чебок-
сарского горкома КПРФ А.В. Шурчанов. Были 
назначены уполномоченные представители от 
республиканского партийного избирательного 

объединения, в том числе по финансо-
вым вопросам. Делегаты также утвер-
дили полное и краткое наименования 
избирательного объединения, его эм-
блему и образец печати. Была принята 
за основу предвыборная программа 
избирательного объединения «Чуваш-
ское республиканское отделение по-
литической партии КПРФ». 

пресс-служба 
Чувашского рескома кпрФ.

Информационное сообщение о работе 3 этапа 66-й Конференции 
Чувашского республиканского отделения КПРФ

Информационное сообщение о II Пленуме Комитета 
Чувашского республиканского отделения КПРФ
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 Скотник Даниил Коротков, телятница Вера Шенчу-
кова, механизатор Эдуард Поленов.

У КПРФ есть большой имиджевый плюс — пар-
тия воспринимается как «народная». Про 
«Единую Россию», выступающую в качестве 

«партии начальства», говорить не приходится, но 
и в сравнении с другими партийными образовани-
ями — вообще непонятно кого представляющими 
— коммунисты в гораздо большей степени выгля-
дят защитниками интересов простых людей.

Чтобы за тебя проголосовали, нужен «момент 
силы» — ощущение, что ты не только говоришь 
правильные вещи, но и в состоянии воплотить их 
в жизнь. В предстоящей кампании — возможно 
впервые за двадцать лет — упомянутый «момент 
силы» не будет иметь особого значения. В усло-
виях развернувшихся в последнее время репрес-
сий протест неизбежно поменяет свою природу. Из 
«радикального» — представляющего из себя на-
мерение сменить власть — он превратится в «сиг-
нальный» — попытку отправить наверх сообще-
ние о своём недовольстве. Дескать, победить ведь 
всё равно не получится, — вон они как штыками 
ощетинились, — так давайте дружно пошлём их 
всех по известному адресу. Здесь «момент силы» 
не имеет значения, главное, чтобы политическая 
сила, за которую ты голосуешь, представляла из 
себя наиболее последовательного критика режи-
ма. 

С критичностью у КПРФ всё более-менее в по-

рядке. Год назад компартия была единственной, 
кто голосовал в Думе против путинского обнуле-
ния. Месяц назад она — опять же единственная 
— выступила против кремлёвского закона, ограни-
чившего избирательные права людей, обвинённых 
в сотрудничестве с «экстремистскими организаци-
ями». Голосовали коммунисты и против законов о 
фейкньюз, об оскорблении власти, ну и прочей ре-
прессивной чепухи. Они даже контрзакон предло-
жили — о штрафах для представителей власти за 
оскорбления граждан. Ещё кремлёвского провока-
тора Прилепина чуть не пинками со съезда погна-
ли. Антирейтинг у коммунистов тоже невысокий.

Имиджевой проблемой КПРФ, на мой взгляд, 
является чрезмерное увлечение историей. Все эти 
темы — Ленин, Сталин, СССР, социализм — соз-
дают устойчивое ощущение, что партия смотрит 
не вперёд, а назад. Коммунистам правда повезло, 
что регулярно пишущий колонки на исторические 
темы Путин двинулся сейчас в том же направле-
нии, и компартия перестала в этом смысле выгля-
деть белой вороной. И тем не менее это плохо. По-
литтехнологи хорошо знают, что люди голосуют не 
за вчерашний день, а за день завтрашний.

Избранный партийным съездом слоган «За 
СССР — за Сильную, Справедливую, Социалисти-
ческую Родину», — показался мне сначала ошиб-
кой. Опять не о будущем, а о прошлом. По здра-

вому рассуждению, однако, я уже не исключаю 
того, что сейчас тема СССР сыграет не в минус, 
а в плюс. Обычные законы перспективы — когда-
то, что поближе кажется чем-то большим, а то, что 
подальше, теряет в размерах — вдруг перестают 
работать.

Идеологическая несостоятельность нынешнего 
режима достигла таких масштабов, что общество 
готово рассмотреть любые варианты. Светлое бу-
дущее с путинским режимом сейчас предстаёт не 
более реалистичным, чем восстановление СССР. 
При этом образ последнего обладает цельностью 
и, в целом, для большинства вполне симпатичен. 
В 2016 году 56% населения сожалело о распаде 
СССР, а противоположного мнения придержива-
лись лишь 28% респондентов. О желании восста-
новления Союза в том или ином виде заявило 60% 
россиян.

В общем, если компартия выдержит необходи-
мый градус оппозиционности, то её перспективы 
на этих выборах представляются мне близкими к 
блестящим. Несистемной оппозиции в бюллетенях 
нет, а желание показать власти фигу у избирателя 
становится практически неодолимым. Протестная 
прибавка, которую получит КПРФ, легко может уд-
воить её результат.

аббас Галлямов,
политолог.

Мнение

О блестящих перспективах КПРФ

на месте бывшей Мало-Бишев-
ской молочно-товарной фермы, 
что в селе Малое карачево, с 2015 
года действует фермерское хо-
зяйство коммуниста Юрия ивано-
вича петрова.

В 2018 году он получил господ-
держку в форме гранта на раз-
витие семейной животновод-

ческой фермы и стал формировать 
молочное стадо. В первое время 
приобрёл даже коров породы гере-
форды. Но постепенно отошёл от 
этого так же, как и от разведения 
овец. Сегодня на его ферме содер-
жатся коровы только чёрно-пёстрой 
молочной породы, которых всего 90 
голов, из них дойных – 77, а осталь-
ные являются сухостойными.

Стадо переведено в стойловое 
содержание, т.е. его не пасут, сочную 
зеленую массу скот получает из кор-
мушек. Причину этого фермер объяс-
няет просто: нет земель для пастьбы. 
А многолетней травы хватает, благо 
она занимает в хозяйстве более 300 
га. В прошлом году на 120 га посеяли 
люцерну. После зимовки скота даже 
осталось немало прошлогодней со-
ломы и сена. Об обеспечении живот-
ных кормами здесь думают заранее. 

Нынче, к примеру, уже успели загото-
вить первые 100 тонн качественного 
корма в рулонах. На полях КФХ еже-
дневно можно видеть механизаторов 
Петра Машорова, работающего на 
пресс-подборщике и прессующего 
сено, Александра Моисеева, занято-
го ворошением. Тракторист Эдуард 
Поленов с утра на косилке-измель-
чителе косит траву, привозит её на 
ферму и кормит скотину. Он также 
успевает удалить навоз, а после дой-
ки заботится о ночной подкормке. И 
так – каждый день…

Доярок на ферме трое – Алё-
на Архипова, Светлана Машорова, 
Алёна Терлецкая. Они работают по 
графику. За телятами, которые на-
ходятся в другом загоне, ухаживает 
Вера Шенчукова.

Есть у фермера свой молоковоз, 
его приобрели в позапрошлом году. 
В прошлом году он ещё не работал, 
поэтому молоко пришлось сдавать 
посредникам, теряя немалые деньги. 
В этом году Юрий Петров оформил 
договор с Чебоксарским гормолзаво-

дом. Напрямую тор-
говать намного вы-
годнее, считает он. 
Каждый день из КФХ 
с утра отправляется 
молоковоз ёмкостью 
1200 литров. Готовую 
продукцию Юрий Ива-
нович сдавал по 24 
рубля за 1 литр, а на 
днях цену сбавили на 
1 рубль. Но и в этом 
случае в перерасчёте 
на жирность и белок 
успевающий фермер получает нема-
лую сумму, которую перечисляют ему 
в неделю один раз. Зарплата работ-
ников в среднем составляет более 
20 тысяч рублей. Коллектив стабиль-
ный. Есть и свой ветеринар – Нико-
лай Анисимов.

Занимается фермер и растение-
водством, зерновой клин составляет 
78 га. В этом году у деревни Осин-
кино на 20 га посеяли овёс, осталь-
ную площадь занимает ячмень, так 
что фуражным зерном крестьянское 

(фермерское) хозяйство обеспече-
но. А семенным материалом вот уже 
много лет фермеру помогает опыт-
ный руководитель СХПК «Родина» 
Людмила Емельянова.

Юрий Иванович поделился с 
нами планами на ближайшие годы. 
Среди первоочередных задач он на-
звал доведение дойного стада до 
100  голов, чтобы коровы доились 
постоянно, круглый год.

В. Воробьёва,
Козловская районная газета 

«Знамя».

Знай наших!

Развиваться? Будем!

первый секретарь Чувашского реско-
ма кпрФ александр андреев встретился с 
«детьми войны». рассказав о ближайших 
планах коммунистов республики, он вру-
чил председателю этой республиканской 
организации Галине аникиной книгу «Дети 
войны. Участники и свидетели Великой от-
ечественной» и медали для «детей войны».

книга из-
дана Цен-
тральным 

К о м и т е т о м 
КПРФ совмест-
но с Обще-
р о с с и й с к о й 
общественной 
организацией 
«Дети войны». 
Посвящена она 
памяти тех, кто 
родился нака-
нуне и в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
и внёс свой ве-
сомый трудо-

вой вклад в нашу общую Победу. В издании 
использованы фотографии из личных архивов 
авторов. Воспоминания о том тяжёлом време-
ни представлены без прикрас и литературных 
штампов. Так, как они сохранились в сознании 
«детей войны», которых война лишила полно-
ценного детства.

В книге есть и воспоминания «детей во-
йны» из Чувашии – Марии Смирновой и Клав-
дии Чирковой. Познакомиться с ними можно на 
сайте Чувашского рескома КПРФ.

пресс-служба 
Чувашского рескома кпрФ.

Жители ДереВни саМи 
построили ноВый Мост

Депутат Мариин-
ско-посадского рай-
онного собрания де-
путатов от кпрФ по 
карабашскому сель-
скому поселению 
Владислав самойлов 
вместе с активными 
жителями деревни 
карабаши построили 
новый мост на улице 
новая.

старый мост об-
ветшал и был на 
грани разруше-

ния. Убрать прогнив-
шие брёвна и выстро-
ить новый мост совершенно бескорыстно вызвались 
местные жители, описала ситуацию районная газета 
«Наше слово». Стройматериалы предоставила админи-
страция сельского поселения и депутат районного Со-
брания депутатов Владислав Самойлов. За два воскре-
сенья мост был готов.

Мариинско-посадский райком кпрФ.

В книге «Дети войны» есть воспоминания наших земляков
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россия вступила в фазу антиконституцион-
ного произвола, чинимого чиновниками с це-
лью наживы. Вторая волна пандемии вызвана 
тем, что снизился темп прививок, поскольку 
народ разъехался по отпускам, каникулам и 
«отловить» непривитых становится всё труд-
нее. продавцы вакцины теряют доходы, надо 
поправлять положение и вводить меры при-
нуждения. Вот и ввели! но откуда недоверие 
к антиковидным мероприятиям и нежелание 
прививаться вакцинами против ковид-19? Да-
вайте разберёмся.

Международные исследователи демографии 
в последние годы убеждали мировое сооб-
щество в том, что Земля перенаселена и не 

в состоянии прокормить огромную армию людей. 
В России эту идею навязывал обществу Предсе-
датель Правления ПАО «Сбербанка» Г. Греф. Эти 
господа откровенно намекали, что численность 
населения надо сокращать! Как? Можно развязать 
мировую войну, а можно создать голод, эпидемию 
или пандемию, дефицит лекарств или нейтрали-
зовать здравоохранение.

И вот на арену выходит КОВИД-19 – возбу-
дитель странного заболевания. От КОВИДА не 
умирают и КОВИДОМ не болеют. Люди умирают 
от своих существующих недугов, которые вроде 
бы обостряет КОВИД. Проверить это никак нель-
зя. Ведь человек умер, к примеру, от воспаления 
легких, но от этой болезни часто умирали и в 
прошлом, вот только сегодня это списывают на 
КОВИД. Следовательно, чтобы не умереть от 
КОВИДА, надо не иметь никаких заболеваний, а 
чтобы исключить заболевания, надо, чтобы каж-
дый гражданин ежегодно проходил диспансери-
зацию, чтобы можно было выявить заболевания 
на ранней стадии и своевременно купировать 
болезнь. Это положение подтверждается реко-
мендацией людям старше 60 лет перейти на са-
моизоляцию, чтобы не подцепить КОВИД, ведь у 
людей старшего возраста всегда много болезней.

Вроде бы, всё просто! Но тогда не понятно, 
почему Россия перешла от государственной ме-
дицины, которая лечила людей, к страховой, ко-
торая не лечит, а продаёт медицинские услуги. За 
время страховой медицины в России число госу-
дарственных больниц с 12000 уменьшилось до 
5500. Вдвое сократилось число коечных мест в 
стационарах. Лекарства по баснословным ценам 
недоступны большинству населения. О качестве 
медицины можно судить по следующим цифрам. 
В 2019 году выявлено 114 млн. заболеваний, то 
есть, болела почти вся страна. При этом новооб-
разования имели 1,7 млн. человек, болезни орга-
нов кровообращения - 5,136 млн., болезни орга-
нов дыхания - 52, 278 млн. человек. Вот реальные 
кандидаты для нападения КОВИДА-19!

Но как поступают правительственные чиновни-
ки? Может быть, они начали восстанавливать раз-
рушенное здравоохранение? Ничего подобного! В 
разгар пандемии в 2020 году врачебный персонал 
был сокращён на 30%, санитарки были переве-
дены в уборщицы с понижением зарплаты и со-
хранением обязанностей! В московских больницах 
закрыли все инфекционные отделения, и теперь 
больных свозят в одну больницу. Как понимать 
тот факт, что уже в ближайшее время невакцини-
рованным москвичам смогут отказать в плановой 
госпитализации? Причём, во внимание не берёт-
ся то, что человек уже переболел, или у него есть 
противопоказания к вакцине… Иди и доказывай!

Чиновники запрещают лечить людей от обыч-
ных болезней, которые как раз и являются причи-
ной смерти при заражении КОВИДОМ. Мало того, 
после прививок люди всё равно болеют, так зачем 
такое упрямство?

Давайте вспомним: мы делали прививки от 
кори, коклюша и других массовых болезней. Для 
каждой болезни была своя вакцина, и прививки 
хватало на всю жизнь. Но для КОВИДА изобрели 
163 вакцины, все они рекламируются круглосуточ-
но, но, к сожалению, они не избавляют от заболе-
ваний. Вирусологи заврались! Видя, что вакцина 
не оказывает нужного воздействия, они начали 
пропагандировать, что прививки нужно делать 
всем поголовно и каждый год. 26 июня 2021 года 
ВОЗ заявила, что делать прививки можно и лю-
дям, у которых имеются антитела. Зачем делать 
прививку, если антитела уже есть?! Кстати, в про-
шлом году США вышли из этой организации, обви-
нив её в непрофессионализме.

Вот эти действия и вызывают недоверие к вак-
цинации и к власти.

Была ли пандемия с самого начала? По дан-
ным агентства «Реальное время», за первые два 
месяца 2020 года в России умерло всего 307 тыс. 
человек — это на 5% меньше, чем год назад, ког-
да пандемии не было. Основными причинами яв-
ляются болезни системы кровообращения (почти 
половина, 145 тыс. случаев), новообразования 
(48 тыс. смертей), внешние причины смерти (21,3 
тыс.), болезни нервной системы и органов пище-
варения (примерно по 17 тыс. смертей).

Помимо гриппа и ОРВИ, есть и ещё одно за-
болевание, под которым может «скрываться» 
COVID-19, особенно если коронавирус не диагно-
стируется, — это пневмония. Однако, в январе — 
феврале 2020 года никакого роста по сравнению с 
прошлым годом не было зафиксировано по этому 
заболеванию. 

Давайте сравним: за январь-апрель 2018 г. заре-
гистрирован 295 281 случай внебольничных пнев-
моний (201,32 на 100 тыс. населения) – на 25,1% 
выше показателя предыдущего года (160,88). Но 
пандемию никто не объявлял. С апреля прошлого 
года врачи диагностируют заболевание КОВИДОМ 
по состоянию органов дыхания, но если взять ста-
тистику заболевания органов дыхания, то ежегод-
но диагностируются более чем у 50 млн. человек, 
а число заболевших внебольничной пневмонией 
варьируется от 400 до 600 тыс. человек ежегодно. 
Смертность от этих заболеваний в некоторые годы 
превышает смертность от КОВИДА.

Мэр столицы Собянин в докладе Президенту в 
июне 2021 года заявил, что 75% больных лежат 
в стационарах без диагноза. Это означает, что 
всплеск заболеваний вызван далеко не КОВИ-
ДОМ, а госпитализацией по другим причинам. Но, 
не смотря на это, вводятся репрессивные меры к 
народу, не доверяющему вакцинации.

Странно и то, что никто не ищет виновников 
создания КОВИДА-19, хотя бактериологическое 

оружие запрещено Генеральной ассамблеей ООН 
с 1971 года. А, может быть, и искать нечего? Ведь 
заставили же весь мир бороться с фреонами, а 
оказалось, что это мошенническая схема конку-
рентной борьбы. Сейчас, кстати, разворачива-
ют борьбу с углекислым газом по той же схеме. 
Вспомните, Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко 
не подчинился ВОЗ и не стал вводить карантин в 
республике. Какой обструкции подвёргся он, вся 
Европа обрушилась на него, едва удержался в 
президентском кресле!

Вызывают вопросы и другие события. Первой 
вакциной в России стала «Спутник-V». Эта ско-
роспелая вакцина не прошла клинических испы-
таний, но за её рекламу взялся не кто иной, как 
сам Президент страны. Потом телевизионные 
программы донесли до нас, что вакцина дорогая, 
одна прививка будет стоить 12000 руб., потом в 
СМИ цена поднялась до 18000 руб. Вакциниро-
вать стали бесплатно. Но бесплатно для граждан, 
вакцинацию оплачивает государство, а вот по ка-
кой цене – никто не знал. В то время в коммерче-
ских кругах уже заявляли, что торговать вакциной 
– дело более доходное, чем торговать нефтью. 
5 декабря 2020 года Минздрав опубликовал пре-
дельную цену одной двойной прививки – 1942 
руб. Если привить всё взрослое население России 
(примерно 100 млн. чел.), то выручка составит 194 
млрд. рублей!!!

12 августа 2020 года в «Известиях» появилось 
сообщение: «Мировая потребность в вакцинах от 
коронавируса превышает 3–5 млрд. доз. В день-
гах это более $75 млрд. Российские разработчики 
планируют побороться за четверть этой суммы и 
уже к концу 2021 г. собираются поставить на миро-
вой рынок 1 млрд. доз». Оказывается, будут бо-
роться не с КОВИДОМ, а за овладение деньгами!

Когда вокруг «смертельно опасной» болезни 
крутятся баснословные суммы, невольно возника-
ют сомнения, а не стали ли люди планеты игруш-
кой в руках мошенников от медицины, и есть ли 
эта «опасная болезнь» на самом деле?

Вспомните, в прошлом году пропали грипп и 
ОРВИ, а эти заболевания раньше поражали до 
40 млн. человек в год, и они не могли так просто 
пропасть, если с ними никто не боролся, просто 
статистика эти болезни списала на КОВИД, чтобы 
посеять панику и ажиотажный спрос на вакцину. 
Но кому это нужно?

А вот кому! Проповеднику перенаселения Зем-
ли Герману Грефу. Это он создал ООО «Иммуно-
технологии» — компанию с уставным капиталом в 
50 млн. рублей для того, чтобы быть «проектным 
офисом для организации производства вакцины», 
рассказывает журнал Forbes. С февраля 2020 
года за социальные и медицинские программы в 
Сбербанке отвечает бывшая вице-премьер Ольга 
Голодец. Сегодня «Иммунотехнологии» — един-
ственный дистрибьютор вакцины от коронавиру-
са, через которого у производителей закупается 
весь объём и продаётся по постановлению Пра-
вительства в регионы. Борцы за сокращение на-
селения Г. Греф и О. Голодец. возглавили вакци-

нацию от КОВИДА. У них хорошие помощники. По 
данным «Forbes», производителями «Спутника V» 
числились компании: «Медгамал» Центра имени 
Гамалеи, «Биннофарм групп» (входит в АФК «Си-
стема» Владимира Евтушенкова), «Р-Фарм» Алек-
сея Репика, «Генериум», основанной владель-
цем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, и 
«Биокад», где у него 20%, «Фармасинтез» Викра-
ма Пунии. Собственные вакцины разрабатывают: 
новосибирский центр «Вектор» — «ЭпиВакКоро-
на», Центр имени Чумакова и «Медсинтез» семьи 
депутата Госдумы Александра Петрова.

Вот кому нужен ажиотажный спрос, вот кто на-
гоняет страх и подгоняет продажных чиновников. 
Это они навязывали принятие закона об обяза-
тельной вакцинации против КОВИДА, но «Единая 
Россия» в последний момент струсила, уж слиш-
ком заметно лобби своего депутата!

Тогда пошли другим путём! Решили давить бю-
рократией. Не хочешь вакцинироваться – не да-
дим справку, не допустим к экзаменам, уволим с 
работы и даже не пустим в ресторан! Вот как! Ведь 
только недавно заявляли, что детям до 18 лет при-
вивки противопоказаны, а сегодня – всех на вакци-
ну, иначе не допустим к экзаменам, на шоу «Алые 
паруса»!

Запись на приём для оказания услуг гражданам 
производится только через сайт Мос.ру. Граждане, 
не владеющие компьютерной техникой, не могут 

получить государственную услугу, а альтерна-
тивного варианта им не предоставляется.

Подобные действия властей являются нару-
шением прав человека, предусмотренных ч. 2 
ст. 24, ч. 3 ст. 29 и ч. 3 ст. 56 Конституции Рос-
сийской Федерации. Эти нормы имеют прямое 
действие и не могут регулироваться законами и 
подзаконными актами.

Ну, как тут не вспомнить К. Маркса: нет того 
преступления, которое бы не совершил капитал 
за 300% прибыли!

Вот что говорили ученые и чиновники совсем 
недавно, пока инициативу вакцинации не взяла в 
руки жадная свора олигархической верхушки.

«Коронавирус в России оказался едва ли опас-
нее обычного гриппа, и большая часть населения 
вакцинируется им естественным путём», – счита-
ет академик Гундаров. По словам министра здра-
воохранения Мурашко, сегодня антитела обнару-
жены у 23–24% жителей Московского региона (4,8 
млн. человек). При этом общее число переболев-
ших в регионе, оценивается в 315 000 человек. 
Получается, что доля бессимптомных носителей 
составляет более 93%. Но если это так, то смерт-
ность от коронавируса — около 0,12% (всего 
умерло 5750 человек в Москве и МО), примерно, 
как у обычного гриппа. «У человека обнаружива-
ют вирус, говорят, он больной, но как бы бессим-
птомный носитель. Но можно сказать и то, что 
это здоровое вирусоносительство, – рассуждает 
Гундаров. – Если всех обследовать на вирус гер-
песа, то он обнаружится у 95% населения. Можно 
сказать, что болезнь протекает в скрытой форме. 
А правильнее сказать, что это здоровые люди, но 
они носят в себе вирус. И если у нас нормальная 
иммунная система, то мы просто здоровые носи-
тели этой флоры».

«Угроза COVID-19 сильно преувеличена, – счи-
тает академик РАМН Владимир Сергиев. – Я вооб-
ще не вижу смысла [торопиться] с вакциной. Это 
обычный сезонный грипп по опасности». С ним 
отчасти согласен Онищенко, называвший корона-
вирус «добрячком». «Я уверен, что тотальной по-
требности в вакцине не будет. Во всяком случае, 
в таком объёме, как при гриппе, когда каждый год 
прививают десятки миллионов человек. Потому 
что вирус ведёт себя достаточно прогнозируемо, 
– говорит он. – То есть способности коронавируса 
к мутациям не такие, как у гриппа, каждый сезон 
дающего новый штамм, против которого надо соз-
давать новую вакцину».

Прививку от коронавируса пока не сделали 
обязательной. Однако спрос на вакцину подогре-
вается искусственно, пугая новыми волнами коро-
навируса. «К вакцинации могут принуждать кос-
венно, например, под угрозой не допуска к работе 
определённых категорий граждан», – опасается 
Гундаров. Предыдущие вспышки вирусов – ати-
пичной пневмонии, птичьего или свиного гриппа 
– во всём мире сопровождались махинациями с 
расходованием средств, вспоминает Гундаров. 
«Главный мотив сейчас: выделили деньги на вак-
цину – значит, их нужно освоить, – отметил он. – 
Есть даже такое выражение: эпидемия заканчи-
вается тогда, когда заканчиваются средства на 
борьбу с ней».

Золотые слова! Комментарии излишни!

Секретарь ЦК КПРФ,
1-й зам. Председателя Комитета ГД

по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству
н.В. ареФЬеВ.
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поздравляем!

к 100-летию Чувашской автономии

короткой 
строкой

 65-летний юбилей отметила 
народная газета «советская рос-
сия». Газету любят, она пользуется 
популярностью у читателей, для кото-
рых важна правда.  
 В Чебоксарах планируется 

строительство федерального ис-
пытательного центра электротех-
нического оборудования. В России 
таких нет. Также идёт работа по при-
данию ЧГУ статуса опорного вуза 
Минэнерго. Ежегодная потребность 
в программистах в республике – 300 
человек.
 новочебоксарску упорно не 

везёт на градоначальников - за по-
следние 13 лет в городе сменилось 
9 глав администрации. 29 июня до-
срочно сложил свои полномочия си-
ти-менеджер Павел Семёнов, прора-
ботавший всего полгода. Он сменил 
на посту Ольгу Чепрасову, которая 
продержалась в должности три года 
и ушла в мэрию Чебоксар замести-
телем главы администрации по соци-
альным вопросам. 
 из-за нового Госта, который 

разрабатывается для предприятий 
хлебопекарной отрасли евразий-
ского экономического союза, может 
резко подорожать хлеб. Об этом 
российский союз пекарей уведомил 
правительство РФ. В свою очередь 
производители молочной продук-
ции планируют к осени поднять 
отпускные цены на 7 – 10%. Для 
сохранения рентабельности: уже се-
годня цены не покрывают затраты на 
производство молока.
 по новому закону о содей-

ствии занятости в стране упрощает-
ся поиск работы. Создаётся единая 
цифровая платформа «Работа в Рос-
сии». На ней будет размещена инфор-
мация о возможностях трудоустрой-
ства, работодателях, нуждающихся в 
работниках, о вакантных должностях 
и гражданах, ищущих работу.
 За 5 месяцев цены на лекар-

ства в стране выросли на 36,1%. 
Это в три раза выше потребитель-
ской инфляции, равной 11,8%. При-
чина – в импортном сырье, которое 
стремительно дорожает вместе с ро-
стом курсов валют, а также в глобаль-
ном дефиците, вызванным пандеми-
ей Covid-19, утверждает «Советская 
Россия».
 Чувашия по-прежнему на 73 

месте в стране по уровню доходов 
населения. 16,8% населения респу-
блики живёт бедно, а 1,8% –  в услови-
ях нищеты. По оценке РИА «Рейтинг», 
высокая доля бедности также наблю-
дается в Мордовии (17,6% и 2,1%) и 
Марий Эл (19,5% и 2,7%).
 В Чувашии насчитывается 109 

мостов, 65 из которых – в предава-
рийном и аварийном состоянии. В 
первую очередь отремонтируют мо-
сты через реку Алатырь на автодоро-
ге Чебоксары – Сурское, через Суру 
на автодороге «Аниш», через ручей на 
автодороге Алатырь – Ахматово – Ар-
датов и путепровод через железную 

дорогу на автодороге 
«Сура». Разрабаты-
ваются также проекты 
реконструкции мостов 
в Батыревском и Мари-
инско-Посадском райо-
нах.

Юбиляры:
константинов Владимир 

Григорьевич (70 лет), Комсо-
мольский район.

В эти дни 
родились:

абликов николай никола-
евич, г. Чебоксары.

Гатилин Василий алек-
сандрович, г. Новочебоксарск.

селивёрстов а.В., Дани-
лов Д.а., рукавишников а.Г., 
Шумерлинский район.

Баринов пётр андреевич, 
Комсомольский район.

яруткин Михаил андрее-
вич, секретарь Янгильдинского 
ПО, яковлев александр ана-
тольевич, Большекатрасьское 
ПО, андриянов павел сер-
геевич, Абашевское ПО, се-
мёнов андрей анатольевич 
и никитин алексей алексан-
дрович, Кугесьское ПО, Чебок-
сарский район. 

Васильев олег алексан-
дрович, романов алексей 
николаевич, г. Канаш.

асанов лев иванович, 
секретарь Ширтанского ПО, 
Ибресинский район.

алексеев Владимир алек-
сеевич, Бишевское ПО, Урмар-
ский район.

Внесла весомый вклад в развитие 
архивного дела республики

В Москве завершил-
ся шестой Всерос-
сийский турнир по 

мини-футболу «Таланты 
России» на призы Спортив-
ного клуба КПРФ. Среди 36 
команд региональных от-
делений КПРФ в турнире 
дебютировала и команда 
из Чебоксар, состоящая из 
комсомольцев. Турнир ра-
зыгрывался по схеме чем-
пионата Европы: сначала 
встречи в группах, потом 
игры на выбывание. Наши 
ребята, к сожалению, не 
вышли из группы и оказа-
лась на 35 месте. Соседи из 
Мордовии поднялись на 16 
строчку итоговой таблицы, 
Ульяновск занял 29 место. 

Золотых медалей удосто-
ились казанцы, переиграв-
шие в финале команду из 
Краснодара со счётом 2:0. 
Бронза у Архангельска. Ко-
манда из Казани выигрыва-
ет турнир уже во второй раз.

«Выступление команды 
выдающимся не назовёшь. 
Но мы ведь новички на тур-
нире маститых футболистов 
со всей страны. К соревно-
ваниям 2022 года будем го-
товиться целенаправленно 
и, надеюсь, выступим более 
достойно», – прокоммен-
тировал первый секретарь 
Чувашского рескома ЛКСМ 
Михаил Данилов.

с. Мячов.

Его года – его богатство
Что можно сказать про человека, 

который всю свою сознательную 
жизнь посвятил служению отече-

ству во блага трудового народа? Вете-
рану партии, члену Шумерлинского гор-
кома КПРФ Сарро Виктору Семёновичу 
исполнилось 90 лет...

После окончания Ходарской средней 
школы он поступил учиться в автошко-
лу в далёком от Чувашии Красноярске. 
Получил специальность механика. Как 
полагается, отслужил срочную в Со-
ветской Армии. А дальше был трудовой 
фронт. В общей сложности трудился 
54 года, познав тяготы послевоенного 
периода. И где бы ни работал Виктор 

Семёнович, он всегда был примером для молодого 
поколения. Заслуженно стал ветераном труда.

Выйдя на пенсию, В.С. Сарро не сидел сложа 
руки. В 1995 году вступил в ряды КПРФ. 
Как активный коммунист принимал уча-
стие во всех мероприятиях. Будучи гра-
мотным человеком, любит вступать в 
дискуссии на разные темы. Слова из 
популярной песни «мои года - моё бо-
гатство» - это про него. Виктор Семё-
нович награждён правительственными 
наградами и юбилейными медалями 
ЦК КПРФ.

Поздравляя юбиляра, коммунисты 
горкома желают ему всех земных благ 
и крепкого здоровья!

а. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского 

горкома КПРФ.

на 75-м году после тя-
жёлой болезни ушла из 
жизни романова Мария 
петровна, долгое время 
трудившаяся заведующей 
партийным архивом Чу-
вашского обкома кпсс, 
директором Госархива 
общественных объедине-
ний Чувашской республи-
ки.

Уроженка Чебоксар, Ма-
рия Петровна в 1963 году 
устроилась на работу в партархив Чу-
вашского обкома КПРФ. В 1971 году 
заочно окончила Московский исто-
рико-архивный институт. Более 30 
лет она посвятила системе архивной 
службы республики: была хранителем 
фондов, руководителем партархива, 
заместителем директора и директором 
Чувашского республиканского центра 
документации, директором Централь-
ного госархива общественных объ-
единений республики, начальником 
отдела обеспечения сохранности и 
учёта документов Госархива социаль-
но-правовой документации Чувашской 
Республики.

М.П. Романова внесла весомый 
вклад в развитие архивного дела Чува-
шии. Благодаря её усилиям архивный 
фонд пополнился ценными историче-
скими и социально значимыми доку-

ментами. Она принимала 
активное участие в попу-
ляризации архивных доку-
ментов: подготовке сборни-
ков, брошюр и буклетов по 
истории республики, в орга-
низации выставок, радио- и 
телепередач. Её активная 
деятельность способство-
вала защите социальных 
прав тысяч граждан респу-
блики.

За успехи в трудовой 
деятельности М.П. Романова удостои-
лась медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», 
почётных грамот Чувашского обкома 
КПСС и Совета Министров Чувашской 
АССР, Чувашской Республики, Госко-
митета Чувашской Республики по де-
лам архивов.

Коллеги по первичному отделению 
КПРФ, где Мария Петровна была заме-
стителем секретаря, знают её как без-
отказного и добродушного человека. 
Искренние соболезнования её родным 
и близким выражают Чебоксарский 
горком и Чувашский реском КПРФ. 
Светлая память о Марии Петровне Ро-
мановой навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Ф. Фёдоров,
член КПСС-КПРФ с 1968 года.  

Дебютировали на турнире 
«Таланты России»


