
Выдержки из интервью Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова телеканалу КПРФ «Красная Ли-
ния».

– Глобальный системный кризис усугубляет-
ся и разрастается. Как мы будем выбираться из 
этой ситуации?

– Я вижу, что администрация Путина мечется. Она 
не в состоянии предложить новую финансово-эконо-
мическую политику, запоздало реагирует на происхо-
дящее. Итог — для всей страны стала очевидна беспо-
мощность власти, которая не может предложить новый 
курс. Плюс очевидна неспособность «Единой России» 
почувствовать боль и страдания людей.

Я говорил и повторю: три мины заложены сегодня 
под здание российской государственности. Это даль-
нейшая приватизация госсобственности, о намерении 
продолжать которую заявляет правительство, невзирая 
на то, что раны от воровской приватизации по Чубайсу 
до сих пор кровоточат. Это раскол общества — обога-
щение олигархии и дальнейшее обнищание граждан. 
Наконец, третья мина — продажная элита, встроенная 
в хвост дяди Сэму.

Сегодняшнее навязывание народу Путина, которое 
делается официозной и псевдооппозиционной пропа-
гандой, это ложное ограничение политического выбо-
ра. Оно выгодно и нынешней власти, и либеральной 
«пятой колонне», которые в равной степени опасаются 
назревшего левого поворота. Реальный путь возрож-
дения страны, отвечающий интересам абсолютно-
го большинства граждан, — это путь обновлённого 
социализма.

Это поддержка нашего широкого движения «За 
Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину 
— за СССР!». Это создание мощной информационной 
базы, сложение потенциалов и разумное сочетание 
всех форм пропаганды и агитации. Это работа по прин-

ципу «от двери к двери, глаза в глаза, от сердца к серд-
цу» — но с использованием всех современных инфор-
мационных возможностей. Это создание собственного 
пула информационных средств, координация его рабо-
ты, формирование единого информационного потока.

Такой поток обеспечен программно. На II Орлов-
ском международном экономическом форуме нами 
утверждены «Стратегические задачи социально-эконо-
мического развития России на современном этапе». У 
нас уникальный опыт работы народных предприятий, 
мы предложили 12 законов, которые позволят сфор-
мировать бюджет развития, используя колоссальный 
потенциал страны, её гигантские природные ресурсы. 
В России, напомню, разведано минеральной базы на 
30 трлн. долларов, а она обслуживает полтора десят-
ка олигархов - вместо того, чтобы работать на каждого 
гражданина.

Наши инициативы — это введение прогрессивного 
подоходного налога, отмена людоедской пенсионной 
реформы, установление прожиточного минимума в 25 
тысяч рублей, доступное бесплатное образование, ка-
чественное медобслуживание, гарантированное пре-
доставление молодым первого рабочего места.

Всё это — реальная альтернатива нынешнему без-
дарному и разрушительному курсу: программная, ко-
мандная, информационная. Она базируется на гумани-
стических идеалах воспитания настоящих патриотов. 
Именно такую альтернативу предлагает КПРФ. Мы на-
стаиваем на социалистическом преображении Родины. 
Возвращение России на путь социалистического раз-
вития — главный смысл нашей повседневной борьбы. 
Для каждого из нас это поистине судьбоносная цель. 
И мы сделаем всё возможное, чтобы наступившее де-
сятилетие стало для России временем преодоления 
периода разрухи и торжества идей справедливости, 
правды и дружбы народов.

Голосуем за памятник 
С.М. Ислюкову!

В Чебоксарах мо-
жет появиться памят-
ник выдающемуся 
государственному и 
общественному дея-
телю С.М. Ислюкову. 
С такой инициативой 
в городскую адми-
нистрацию обратил-
ся Союз ветеранов 
агропромышленного 

комплекса республики. Прежде чем 
принять окончательное решение, мэ-
рия запустила на портале «Открытый 
город» опрос на эту тему.

Горожан просят ответить, стоит ли 
увековечивать память о человеке-
эпохе, 30 лет возглавлявшем ре-

спублику. Голосование продлится до 21 
июля.

Семён Матвеевич Ислюков возглав-
лял республику с 1955 по 1985 годы. Он 
работал Председателем Совета Мини-
стров Чувашской АССР, первым секре-
тарём Чувашского обкома КПСС, был 
Председателем Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР, заместителем 
Председателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР, депутатом Верховного 
Совета РСФСР и СССР. Награждён орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
Народов, «Знак Почёта», медалями, за-
несен в Почётную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР. Он также 
является Почётным гражданином города 
Чебоксары. Его именем названа улица 
в столице республики. В память о нём 
установлена мемориальная доска на 
доме № 14 по ул. Ленинградской.

А. Советов.

Г.А. Зюганов: Нет 
предвыборному 
запугиванию!

Лидер КПРФ и народно-патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов на своих 
страницах в соцсетях прокомменти-
ровал недавнее избиение кандидата в 
депутаты от КПРФ:

«В Саратове был жестоко избит де-
путат-коммунист гордумы, лидер област-
ного комсомола, один из руководителей 
предвыборного штаба Н. Бондаренко 
Сергей Подсевалов.

Не успела стартовать выборная кам-
пания, как против наших товарищей на-
чали применять самые грязные методы 
родом из 90-х. Вместо соперничества 
программ и команд применяются гряз-
ные хулиганские действия. Это свиде-
тельство слабости и наглости. И это не 
пройдёт!

Дал указания нашим службам без-
опасности усилить охранные мероприя-
тия.

Требую незамедлительного рассле-
дования этого акта предвыборного за-
пугивания! Виновные должны быть най-
дены и понести заслуженное наказание. 
Власть должна предпринять все необхо-
димые меры для предотвращения таких 
действий в будущем».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В рамках празднования 100-летия образования 
Коммунистической партии Китая состоялся саммит 
КПК и ведущих политических партий планеты «За 
счастье народа: ответственность политических пар-
тий мира». В межпартийном диалоге участвовало 10 
тысяч политических активистов и государственных 
деятелей из 160 стран. Мероприятие прошло в фор-
мате видеоконференции. Главной темой саммита 
стала ответственность политических партий в деле 
продвижения справедливого мироустройства, до-
стижения социальной гармонии в контексте устой-
чивого социально-экономического развития.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью 
представителям средств массовой информа-
ции высоко оценил саммит. Он подчеркнул, что 

«Компартия Китая встречает своё 100-летие в самой 
лучшей политической форме. КПК выступает на миро-
вой арене не только как самая крупная, но и как самая 
эффективная политическая сила современности. Ста-
вя человека в центр своей политики, китайские комму-

нисты уверенно следуют идеям марксизма-ленинизма 
в современных условиях. Благодаря своей верности 
красному стягу они стремительно достигают всё боль-
ших высот социального, экономического и научно-тех-
нического прогресса».

Успешно реализуя цели развития китайского обще-
ства, КПК всё выше поднимает планку своих задач на 
международной арене. Геннадий Зюганов особо отме-
тил тот факт, что российские коммунисты в своё вре-
мя сразу высоко оценили исключительную плодотвор-
ность идеи Си Цзиньпина о сообществе единой судьбы 
человечества. Лидер КПРФ подчеркнул: «Как показал 
нынешний саммит партий, эта идея становится всё 
более популярной и востребованной по всей планете. 
В этом факте выражен растущий запрос на формиро-
вание нового мира – альтернативного глобализации 
по-вашингтонски. В этом мире будущего должны про-
цветать взаимное уважение, широкое сотрудничество 
и дружба народов».

Д. Горбунов.

Г.А. Зюганов о новом курсе

Г.А. ЗюГАнОВ О САММИте КОММунИСтИЧеСКОй ПАРтИИ 
КИтАя И ВеДущИх ПОЛИтИЧеСКИх ПАРтИй МИРА

Среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров к 2024 году 
составит 20 388 руб. в результате 
индексации на 5,5%, следует из 
материалов Российской трёхсто-
ронней комиссии по рассмотре-
нию бюджета Пенсионного фонда 
России на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Согласно материалам, раз-
мер индексации страховых 
пенсий в 2022 году составит 

5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 
5,5%. «В результате среднегодовой 

размер страховой пенсии по старо-
сти неработающих пенсионеров 
составит в 2022 году 18 447 руб., 
в 2023 году — 19 399 руб., в 2024 
году — 20 388 руб.»,— сказано в 
документе.

Размер пенсионного коэффици-
ента для неработающих пенсионе-
ров в следующем году предложено 
установить на уровне 104,69 руб., в 
2023-м — 110,55 руб., в 2024-м — 
116,63 руб. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии с уче-
том индексации на 5,9% установят 
в размере 6401 руб. 10 коп. с 1 ян-

варя 2022 года. Страховые пенсии 
в следующем году будут получать 
39,57 млн. человек, в 2023-м — 
38,93 млн., в 2024-м — 38,86 млн.

Социальные пенсии могут уве-
личиться с 1 апреля 2022 года 
на 7,7%, с 1 апреля 2023-го — на 
0,3%, с 1 апреля 2024-го — на 9%. 
В среднем такую пенсию будут по-
лучать в 2022 году 3,29 млн. чело-
век (среднегодовой размер пенсии 
— 10 773 руб.), в 2023-м — 3,33 
млн. (10 992 руб.), в 2024-м — 3,37 
млн. (11 744 руб.).

«Коммерсантъ».

КАКИМИ буДут ПенСИИ К 2024 ГОДу?
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Верховный суд Чувашии 17.12.2020 (Дело 
№3а-141/2020) признал не действующим реше-
ние Чебоксарского городского Собрания депу-
татов от 23 декабря 2014 года № 1787 «Об ут-
верждении генерального плана Чебоксарского 
городского округа, и об установлении границ 
населённых пунктов: п. Северный, п. Соснов-
ка, п. новые Лапсары, д. Чандрово, г. Чебок-
сары» в части включения в границы посёлков 
Сосновка и Северный лесных участков, рас-
положенных на землях лесного фонда. В де-
кабре 2020 года данному решению не придали 
значения, да и сам акт не вступил тогда в закон-
ную силу. Ограничились небольшими сообще-
ниями на таких интернет ресурсах, как cheb.
ru: https://cheb.ru/news/?shownews=253715.

Как указал суд, отсутствие положительного 
заключения Рослесхоза, подготовленного в 
рамках предусмотренного статьей 25 Граж-

данского кодекса РФ согласования проекта Гене-

рального плана, свидетельствует о существенном 
нарушении порядка его принятия.

Таким образом, орган местного самоуправ-
ления без заключения уполномоченного органа 
включил в границы поселений земельные участки 
леса первой группы, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, о чём в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 25 января 2008 года была сделана 
запись регистрации № 21-01/21-9/2003-234.

Сегодня трудно точно просчитать последствия 
данного судебного акта, но они будут иметь не-
гативный для Чувашии характер, связанный с 
противоправным использованием земель лесно-
го фонда и последующими разбирательствами. 
Статус любого участка, некогда относившегося к 
лесу, и включённого в границы населённого пун-
кта, неоднозначен и вызывает много вопросов, а 
в данном случае подвисают права добросовест-
ных граждан, которые, купив участок под застрой-

ку, знать не знали, что он лесной.
Добившись в суде положительного решения, 

Федеральное агентство лесного хозяйства по-
шло дальше, и 3 июля 2021 года подало ещё 28(!) 
исков в Верховный суд Чувашской Республики о 
незаконных действиях органов местного само-
управления по включению земель лесного фон-
да в границы поселений. Подобные нарушения 
имеют массовый характер и допущены в Мари-
инском Посаде, Шоршелах, Эльбарусово, других 
поселениях Козловского и Мариинско-Посадского 
районов.

Необходимо также отметить, что представи-
тель заинтересованного лица Министерства при-
родных ресурсов и экологии Чувашии на итоговое 
судебное заседание Верховного суда не явился, 
но ранее позицию Рослесхоза поддержал.

Масштаб нарушений большой и влечёт за со-
бой много вопросов.

П. Карина.

В границы поселений незаконно включили земли лесного фонда

29 июня глава новочебок-
сарска Алексей ермолаев издал 
распоряжение о досрочном пре-
кращении полномочий главы ад-
министрации города Павла Се-
мёнова. «Прекратить досрочно 
полномочия главы администра-
ции новочебоксарска Семёно-
ва П.В. в связи с регистрацией в 
аппарате нГСД его письменного 
волеизъявления от 15 июня о до-
бровольной отставке», – говорит-
ся в документе.

Это решение вызвало шквал 
вопросов. На форумах ново-
чебоксарцы высказывали свои 

мнения на сей счёт: 
«Вот в столице Ладыков сдаёт го-

родскую собственность каким-то там 
концессионерам, а Семёнов не стал 
подписывать такие документы»;

«В руководстве Новочебоксарска 
давно и явно прослеживаются 2 ко-
манды. Больше всего, похоже, что 
команда Михайлова побеждает»; 

«Всё просто, Аксаков с Николае-
вым продались «Т плюс», Семёнов 
отказался и ушёл, чтобы не участво-
вать в их схемах»;

«Что-то тут не то, или нашла коса 
на камень (парень метил в Госдуму), 
или позиции так ослабли, что он... 

не стал испытывать судьбу. Но есть 
папаша, он не бросит сына на про-
извол судьбы, всплывёт Паша в Мо-
скве»;

«Сам виноват. Всё надо было 
делать в русле решений Главы ре-
спублики. Какие могут быть разные 
подходы. Попал в команду, работай 
по указке. Глава сказал так делать, а 
он говорит не так (хотя, может быть, 
он и прав). По-другому не бывает»;

«Посмотрите, как пилили бюджет 
в 2019, в 2020 годах. При Павле Се-
мёнове был восстановлен баланс, и 
аукционы проходили с максималь-
ной эффективностью. Подрядчики 
торговались честно»;

«Новочебоксарск тонет в корруп-
ционных схемах, вот честного чело-
века вынудили»;

«Давно было понятно, что это 
не его место. Там пахать надо. А он 
не привык пахать. Что и следовало 
ожидать»;

«Сколько было шуму после на-
значения! «Только он спасёт город!», 
«Семёнов, вся надежда на вас!» Са-
мое главное, «мудрым решением 
Николаева» сами горожане востор-
гались. Теперь получайте. Не смог 
ваш Семёнов править городом. Там 
пахать надо. Он, видать, к этому не 

привык. До самой пенсии будет с од-
ного места на другое прыгать»;

«Я еще при назначении говорил, 
что толку от него не будет никакого, 
что он тут на передержке и в ожида-
нии возвращения в Москву».

Интересно, как будто всех вол-
нует: почему ушёл Семенов, каким 
он был сити-менеджером, что бы он 
сделал, оставшись на посту?

Дорогие новочебоксарцы! Глав-
ное – он оставил город в самый не-
подходящий момент, оставил пост 
тогда, когда нужно готовиться к зим-
нему отопительному сезону. Сегодня 
необходимо залатать дыры, поме-
нять трубы и т.д., чтобы зимой нигде 
не стрельнуло, не прорвало…

Поэтому КПРФ настаивает на том, 
чтобы глав администраций выбирал 
народ, чтобы избранный сити-ме-
неджер чувствовал ответственность 
перед людьми. А не так, не понра-
вилось – написал заявление, по-
грозили пальчиком сверху – покинул 
пост… Никакой ответственности. А 
страдает население. Сейчас вплот-
ную надо заниматься подготовкой к 
зиме, а Новочебоксарск остался без 
главы администрации… Когда по-
явится новый? Аккурат перед зимой, 
когда уже будет поздно пить боржо-

ми…
– Новочебоксарцы уже со счёта 

сбились, сколько у них мэров поме-
нялось за последние 10 лет. Были 
разные, и присланные, и засланные, 
и местные… Но самое главное – все 
назначенные. Назначенные сверху, 
назначенные по чьей-то воле, указ-
ке. Вот и работали они не во благо 
народа, а так, чтобы их «благоде-
тель» был доволен, – с болью в душе 
говорит о сложившейся ситуации 
первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ, депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики 
Александр Андреев. – Такое ощуще-
ние, что Новочебоксарск как нелю-
бимый ребёнок, как приёмный сын в 
многодетной семье. А ведь это город 
с огромным экономическим потенци-
алом. Там расположены знаменитые 
на всю страну Чебоксарская ГЭС и 
«Химпром». Новочебоксарск – это 
как вишенка на торте в экономике 
республики. При умелом руковод-
стве и правильном подходе именно 
Новочебоксарск должен стать флаг-
маном чувашской экономики. Но для 
этого городу нужен сильный и компе-
тентный глава администрации.

М. Шустин.

убежал?..

Ушёл очередной «эффективный» менеджер… 
И оставил город аккурат перед подготовкой к зиме

На бюро Чувашского 
рескома КПРФ

12 июля  состоялось заседа-
ние бюро Чувашского рескома 
КПРФ. 

Члены бюро рассмотрели во-
прос об участии коммунистов 
республики в семинаре-сове-

щании в посёлке Шелангер. В субботу 
там соберутся коммунисты из Марий-
Эл, Мордовии и Чувашии. Тематика 
мероприятия – предвыборная. Ре-
шено делегировать на семинар пер-
вых секретарей райкомов и горкомов 
КПРФ, кандидатов в депутаты.

Первый секретарь рескома А.М. 
Андреев заострил внимание на ак-
тивизации работы по приёму в ряды 
КПРФ. Также решено разработать 
положение о ежеквартальном пре-
мировании отличившихся первых 
секретарей местных отделений и 
поддержать инициативу ветеранов 
агрокомплекса Чувашии, предло-
живших установить памятник вид-
ному политическому деятелю С.М. 
Ислюкову.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Дела партийные
Чебоксарские коммунисты обсу-

дили подготовку к очередному 
Пленуму горкома партии

9 июля 2021 года состоялось собрание секретарей 
первичных организаций КПРФ города Чебоксары.

Вначале прошло заседание бюро Чебоксарского 
горкома КПРФ. На нём было принято решение о 
проведении III Пленума горкома 16 июля 2021 года.

На собрании обсудили подготовку к III Пленуму и за-
слушали информацию первого секретаря горкома А.В. 
Шурчанова о работе 3 этапа 66-й отчётно-выборной 
Конференции Чувашского республиканского отделения 
КПРФ, на которой были выдвинуты кандидаты в депутаты 
Госсовета Чувашии от КПРФ по одномандатным избира-
тельным округам и по единому избирательному округу. В 
своём выступлении Алексей Валентинович также сделал 
акцент на внутрипартийных делах: приёме в ряды КПРФ, 
сборе взносов и подписке на газету «Правда».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Собрание в Козловке
9 июня в Козловке состоялось партийное собра-

ние городских коммунистов. В его работе также при-
няли участие сторонники партии.

Вначале коммунисты приняли в свои ряды молодого 
рабочего.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов рас-
сказал собравшимся об итогах XVIII Съезда КПРФ, 66-й 
Конференции ЧРО КПРФ и задачах коммунистов на бли-
жайший период.

Участники собрания обсудили ситуацию в городе и 
районе.

Марат Волгин,
 г. Козловка.

 Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Александр 
Андреев вручил партийный билет молодому коммунисту 
из Чебоксарского района.
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Прошло полтора года после 
смены правительства. Можно 
подводить итоги правления ново-
го руководства, посмотреть, какие 
перемены произошли в экономи-
ке, социальной сфере, да и вооб-
ще в жизни.

Истерия вокруг Ковид-19, ка-
рантина, поправок к Конститу-
ции РФ смазали объективное 

понимание ситуации у большинства 
людей и создали видимость каких-то 
перемен. На самом деле, по боль-
шому счёту, ничего особенного не 
произошло, да и не могло произой-
ти, потому что политику развития 
страны (или упадка) определяет не 
правительство, а администрация 
Президента РФ. Даже в бюджете на 
содержание администрации Пре-
зидента выделяется средств вдвое 
больше, чем на содержание прави-
тельства. Ну и судя потому, что за 
20 лет Президент ни разу не нало-
жил вето ни на один закон, можно 
полагать, что все законодательные 
инициативы либо исходят от адми-
нистрации Президента, либо пред-
варительно согласовываются с ней. 
Законы же, как известно определяют 
всю политику страны.

В 2020 году стала осуществлять-
ся новая законодательная практика, 
когда законопроекты вносятся яко-
бы членами Совета Федерации и де-
путатами Государственной Думы, но 
рассматриваются во внеочередном 
порядке, хотя законопроекты других 
депутатов валяются в Думе годами.

Понятно, что эти инициативы ис-
ходят не от депутатов, создаётся 
только ширма, поскольку не очень 
удобно Президенту выходить с пред-
ложением об обнулении срока своей 
деятельности на посту Президента и 
захвату всех ветвей власти в стране. 
Нельзя Президенту выходить с ини-
циативой о принудительном выселе-
нии жильцов из аварийных квартир, 
лучше это сделают депутаты. И та-
кие находятся!

В общем, вся экономическая и со-
циальная политика от правительства 
мало зависит, поэтому деятельность 
старого и нового правительства схо-
жа, как близнецы: Д. Медведев два 
срока «помогал» малому бизнесу, и 
в результате число предприятий со-
кратилось на миллион. М. Мишустин 
весь год «помогал» малому бизнесу 
и сократил число малых предпри-
ятий ещё на 240 тысяч.

Д. Медведев занимался накопи-
тельством и накопил 8 триллионов 
в Фонде национального благососто-
яния (ФНБ). М. Мишустин, несмотря 
на карантин, за год довёл ФНБ до 13 
трлн. рублей. А Ковид-19 преодоле-
вали за счёт текущих ассигнований.

Д. Медведев сокращал число уч-
реждений образования и здравоох-
ранения. М. Мишустин в разгар Ко-
вида сократил на треть медицинский 
персонал и стал призывать волонтё-
ров. Учебные заведения же вообще 
закрыли, переведя на дистанцион-
ное обучение.

Д. Медведев не выполнил преды-
дущие майские указы Президента. 
Мишустин перенёс выполнение оче-
редных майских указов на 2030 год, 
то есть, тоже выполнять не будет. А 
сокращать бедных вдвое уже нача-
ли, но не борясь с бедностью, а при 
помощи прожиточного минимума, 
который теперь будет определяться 
чиновниками. Чем меньше прожи-
точный минимум, тем меньше бед-
ных!

Дмитрий Анатольевич до этого 
не додумался, он просто уменьшал 
доходы населения и снизил их на 
10%, а М. Мишустин за 1 год опустил 
нищету сразу на 5% и сделал фокус 
с медианным прожиточным миниму-
мом!

Д. Медведев искал источники до-
ходов не в экономике, а в карманах 

граждан. М. Мишустин ввёл налог 
на проценты по вкладам, учредил 
особый контроль за уплатой нало-
га с дохода от сдачи жилплощади 
старухами студентам. Жильцов из 
аварийных квартир решено выбра-
сывать на улицу, зато будут сэко-
номлены деньги. В общем, всё то же 
самое!

Д. Медведев создал никчёмные 
корпорации «Роснано», «Сколково», 
«Корпорация по развитию малого и 
среднего бизнеса», которые «съе-
ли» 4 триллиона рублей, не создав 
ровным счётом ничего. Последняя, 
впрочем, уничтожила 1,3 миллиона 
предприятий. М. Мишустин пере-
дал эти корпорации под руководство 
Внешэкономбанку, наверное, рас-
считывая, что так корпорациям бу-
дет удобнее воровать государствен-
ные деньги.

Д. Медведев дважды сокращал 
численность чиновников, после чего 
их становилось ещё больше. М. Ми-

шустин также объявил о сокращении 
чиновников, результат, скорее всего, 
будет таким же, ведь цель – одна.

Д. Медведев в последние годы 
забыл об импортозамещении. М. 
Мишустин об этом даже не вспом-

нил.
Согласно официальным заявле-

ниям, ВВП России в 2020 г. упал на 
3,6%. Производство в промышлен-
ности снизилось на 3%, в строитель-
стве – на 0,3%, на транспорте – на 
5,4%, добыча полезных ископаемых 
сократилась на 6,8%, обрабатываю-
щие производства дали минус 0,1%. 
Выросла только инфляция – на 
4,9%. Ну, и немного сельское хозяй-
ство – на 1,5%.

Частично эти «успехи» можно 
списать на внешние причины, но кто 
их создал? Разве не правительство 
из кожи лезло в международную ин-
теграцию? Вот и пришли в полную 
зависимость от зарубежных «дру-
зей», которые к тому же обложили 
Россию санкциями!

Сегодня эти же «друзья» реко-
мендуют правительству избавиться 
от государственной собственности, 
она, видите ли, мешает бизнесу на 
конкурентном рынке. Но какому биз-
несу и чем она мешает? Что мешает 
российскому бизнесу, к примеру, про-
изводить обувь, одежду, телефоны и 
компьютеры? Кто и что мешает про-
изводить воздушные и речные суда, 
выращивать сельскохозяйственную 
продукцию? Никто не мешает! Про-
сто зарубежным «друзьям» хочется 
приватизировать «Газпром», «Рос-
нефть», «Роснефтегаз», «Совком-
флот», системные банки и все дру-

гие государственные предприятия. И 
если советы «друзей» Д. Медведев 
выполнял, как бы, без энтузиазма, 
то М. Мишустин чётко установил 
границы продажи России. Ежегодно 
сокращать число государственных 
предприятий на 10% и уменьшать 
количество акций в ОАО и ПАО тоже 
на 10%. Учитывая, что половина 
всего государственного добра уже 
продана, то оставшиеся 50% будут 
проданы за 5 лет, а страна полно-
стью попадёт под контроль Запада!

Больше половины промышлен-
ности уже принадлежит иностран-
цам. Вспомните, как к США отошел 
«Русал», «Криогенмаш», половина 
«Сбербанка» и сотни других пред-
приятий. Теперь настала пора сдать 
в плен остатки российской экономи-
ки!

Полностью перешла к ново-
му премьеру и цифровая зараза. 
Почему-то новое и старое прави-
тельство видят развитие экономики 

только в цифровизации, значение 
которой они, похоже, плохо понима-
ют. Обсуждается вопрос о введении 
цифрового рубля, криптовалюты. 
Совершенно очевидно, что государ-
ственные деятели ищут способы за-

работать, ничего не делая, то есть, 
спекулятивными методами. Но так 
не бывает! Люди живут пока ещё в 
реальном материальном мире, кото-
рый требует создавать материаль-
ные блага своим трудом. А вот вир-
туальная реальность для этой цели 
не годится, и все, кто её исповедует 
– просто шарлатаны!

Правительство довольно поти-
рает руки, что падение экономики 
во время пандемии не столь значи-
мое, чем в Евросоюзе и США. Но 
экономика России падает уже 30 
лет и упала ниже плинтуса, дальше 
падать некуда! А Европа и Америка 
«упали» разово и уже набирают тем-
пы роста!

Есть ли перспективы у России 
на дальнейшее развитие или так и 
будем прозябать на задворках ми-
ровой экономики? Давайте спросим 
у Председателя Правительства РФ 
М. Мишустина, каковы планы пра-
вительства на этот счёт? На Гайда-
ровском форуме в январе 2021 года 
он уже обозначил главные идеи: «В 
2021 году главными экономическими 
приоритетами правительства Рос-
сии будут поддержание бюджетной 
и долговой устойчивости, разумные 
размеры заимствований на рынке, а 
также сохранение низкой инфляции. 
Запуск нового инвестиционного цик-
ла. Главный рычаг – вакцинация!»

Оказывается, путём вакцинации 

можно решать социально-экономи-
ческие задачи! Во, как!

Ну, и чем же М. Мишустин отлича-
ется от Д. Медведева?

Будучи председателем прави-
тельства, Д. Медведев обрисовал 
будущее страны буквально так: 
«В ближайшие годы нашей стране 
предстоит осуществить коренное 
обновление своей экономической 
системы, соответствующее тем вы-
зовам и изменениям, которые на на-
ших глазах происходят в мировом 
социальном и экономическом по-
рядке». Глава правительства опре-
делил пять ключевых направлений 
развития: оптимизация бюджетной 
политики, структурная политика, 
включая импортозамещение, улуч-
шение инвестиционного климата и 
деловой среды, повышение каче-
ства самого государства и развитие 
социальной сферы.

Признаться, мало кто поймёт, что 
же сказал премьер в своём высту-
плении, чем это можно измерить и за 
что спросить! Но в том-то и новизна 
нынешних руководителей государ-
ства, которые много и непонятно го-
ворят, обещают какие-то аморфные 
вещи и спросить с них не за что! А 
страна упорно и настойчиво катится 
под откос, как разбитая телега.

Так поступает только времен-
ное правительство. Но есть законы 
экономики, и игнорирование их ни к 
чему хорошему не приводит. Страна 
может развиваться только на основе 
реального сектора экономики, раз-
витой отраслевой науки и реального 
научно-технического прогресса. Рос-
сия не может развиваться на основе 
сословного распределения доходов, 
при расслоении общества по дохо-
дам в 16 раз. Нужно отойти от не-
компетентности и безответственно-
сти, вернуть жёсткое планирование 
и строгую ответственность за вы-
полнение плановых решений, тогда 
успех будет!

В подтверждение этих слов хочет-
ся привести слова Леонида Ильича 
Брежнева на 24 съезде КПСС в 1966 
году: «Мы должны будем построить 
сотни заводов и фабрик, шахт и элек-
тростанций, новые города и посёлки, 
совхозы и колхозные фермы, ороси-
тельные системы и линии электро-
передач, миллионы новых квартир и 
жилых домов, тысячи школ, детских 
садов, яслей, больниц. В отличие 
от капиталистических стран, пенси-
онное обеспечение у нас осущест-
вляется полностью за счёт государ-
ственных и общественных фондов. 
В настоящее время на выплату пен-
сий ежегодно расходуется около 11 
миллиардов рублей. Намечается, в 
частности: повысить минимальные 
размеры пенсий по старости рабо-
чим и служащим; распространить 
на колхозников условия перевода на 
пенсию по возрасту, определённые в 
законе о пенсиях для рабочих и слу-
жащих (аплодисменты), установив 
пенсионный возраст для женщин с 
55 лет и для мужчин — с 60 лет!»

Всё было выполнено! Пенсион-
ный возраст снизили в 1967 году!

А теперь перечитайте снова все 
три высказывания – М. Мишустина, 
Д. Медведева и Л. Брежнева, най-
дите отличие и вы поймёте, что всё 
словоблудие нынешних руководи-
телей не стоит ломаного гроша, а 
деятельность таких руководителей 
давно охарактеризовал Г.Х. Андер-
сен словами маленького мальчика: 
«А король-то голый!»

1-й зам. Председателя Комитета 
ГД по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию и 

предпринимательству,
Председатель ЦС ООО 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
н.В. АРеФЬеВ.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОтКОй 
СтРОКОй

 С 23 июля по 8 августа в то-
кио пройдут XXXII Олимпийские 
игры. В состав команды России 
вошли 4 спортсмена из Чувашии. 
Это спортивные гимнасты Владислав 
Поляшов и Елена Герасимова, борец 
Сергей Козырев и прыгунья с шестом 
Анжелика Сидорова.
 Чувашия вошла в число реги-

онов с низкой степенью жёсткости  
ограничительных мер, связанных 
с коронавирусом. Объявлено о при-
остановке на 3 недели работы ночных 
клубов. Кафе и ресторанам предло-
жили работать в режиме свободных 
от COVID зон. Решение по обязатель-
ной вакцинации отдельных категорий 
граждан не принято. Вместе с тем в 
республике наблюдаются трудности с 
вакцинацией. Очереди и длительное 
время ожидания в большинстве по-
ликлиник. 
 95 лет назад, 6 июля 1926 года, 

был открыт первый в Чебоксарах 
стадион – «темп». В последующем 
он именовался «Сталинец», «Мол-
ния», «Труд», сейчас – «Энергия».
 В Чувашии с 1 сентября 2021 

года все дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей будут бес-
платно питаться в школах, получая 
и завтрак, и обед. Пока бесплатно 
питаются только ученики начальных 
классов. Кстати, Минобразования 
республики планирует увеличить на 
7,37% расходы на организацию бес-
платного питания для студентов кол-
леджей и техникумов. 
 Из-за инфляции и естествен-

ной сезонности в стране за месяц 
подорожали свёкла – на 58,4%, 
картофель – на 20,3%, капуста – на 
14,3%. Дефицит овощей покрывается 
более дорогими импортными закупка-
ми.
 Кредиторы обанкроченного 

ГуП «Чувашавтотранс» приняли 
решение о продаже имущества фи-
лиала предприятия в новочебок-
сарске тремя отдельными лотами. 
Новочебоксарское АТП несколько раз 
выставлялось на торги единым лотом, 
но безуспешно.
 Срок конкурсного производ-

ства в отношении АО «Чебоксар-
ский завод промышленных тракто-
ров» (АО «Промтрактор») продлён 
до 12 октября 2021 года. Завод при-
знан банкротом в октябре 2020 года. 
Общая сумма требований кредиторов 
126 млрд. рублей.
 В Чебоксарах возбуждено уго-

ловное дело в отношении бывшего 
исполняющего обязанности дирек-
тора Чувашского государственного 
академического ансамбля песни и 
танца. Прокурорской проверкой вы-
явлена растрата 150 тыс. рублей при 
заключении договора на пошив сцени-
ческих головных уборов «Тухья».
 В Чувашии завершено рас-

следование уголовного дела, свя-
занного с пособничеством при-
зывникам в уклонении от службы 
в армии. По делу проходят пятеро 

махинаторов и 11 при-
зывников. Размер взят-
ки за липовый диагноз 
язвенного заболевания 
варьировался от 100 до 
200 тыс. рублей.

Юбиляры:
Амплеев Сергей николаевич (35 лет), г. Чебоксары.
Фёдорова Валентина николаевна, (65 лет), член 

Берёзовской УИК с правом решающего голоса, Ибре-
синский район.

В эти дни родились:
харитонова З.М., Марков А.е., Гришин А.А., Шу-

мерлинский район.
Агафонов Анатолий Герасимович, Ворошилова 

надежда Аркадьевна, ПО-16, г. Чебоксары.
Филиппова Клавдия Димитриевна, Вурман-Яни-

шевское ПО, Шемякина надежда Пантелеймоновна, 
Вутабосинское ПО, Канашский район.

Остеров Алексей Витальевич, Янгильдинское 
ПО, блинов Александр Иванович, Тренькасинское 
ПО, николаев Дмитрий Александрович, Ку-
гесьское ПО, Степанов Вениамин Михайлович, 
Чиршкасинское ПО,  Чебоксарский район. 

Серков Виктор Александрович, Копылов Кон-
стантин Георгиевич, Коробкова Ольга Викторовна, 
Петрова тамара Алексеевна, Дубинина Светлана 
Васильевна, г. Алатырь. 

Илюшкина Альбина Викторовна, Попова нина 
тихоновна, Киляшёв Александр Анатольевич, Коз-
лов Павел Вячеславович, Алатырский район.

Иванов Пётр Иванович, секретарь Малиновского 
ПО, Мосьтаков Владимир Вячеславович, Ибресин-
ский район.

ОбМен ОПытОМ 
РАбОты – 

ПОЛеЗнОе ДеЛО
Алатырские коммунисты соверши-

ли поездку к коллегам в батыревский 
район. Чтобы обменяться опытом ра-
боты и определить общую стратегию 
и тактику в ходе избирательной кампа-
нии.

В состав делегации вошли первые 
секретари алатырских горкома и 
райкома КПРФ Лариса Вавилова 

и Алексей Душенков, а также член Ала-
тырской районной ТИК от КПРФ с правом 
решающего голоса Ирина Сидякина. Ала-
тырцы побывали в посёлке Первомайском 
и деревне Старые Айбеси. Подведение 
итогов прошло в помещении Батыревско-
го райкома КПРФ. Большая часть вопро-
сов гостей касалась депутатской работы 
на местном уровне. Ответы давал первый 
секретарь Батыревского РК КПРФ Н.В. 
Селиванов, являющийся также секрета-
рём Чувашского рескома партии по рабо-
те с депутатским корпусом.

В числе принятых решений был и та-
кой пункт: рекомендовать местным пар-
тийным отделениям республики по со-
гласованию с рескомом совершать обмен 
опытом работы.

Алатырский райком КПРФ.

7 июля 1922 г. родился Иван Герасимович Лапиков, актёр, на-
родный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР за ис-
полнение роли Панкрата Назарова в фильме «Вечный зов». Умер 
2.05.1993.

7 июля 1938 г. родилась елена Васильевна Образцова, оперная 
певица, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственной премии РСФСР им. М.И. Глин-
ки. Умерла 12.01.2015.

8 июля 1892 г. родился николай николаевич Поликарпов, авиа-
конструктор, создатель самолётов У-2 (По-2) и истребителей, Герой 
Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, дважды ла-
уреат Сталинской премии. Умер 30.07.1944.

8 июля 1894 г. родился Пётр Леонидович Капица, физик, дважды 
Герой Социалистического Труда, кавалер шести орденов Ленина, ла-
уреат Нобелевской и двух Сталинских премий. Умер 8.04.1984.

8 июля 1938 г. родился Андрей Васильевич Мягков, актёр, на-
родный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР за 
роль Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 
Умер 18.02.2021.

10 июля 1902 г. родился Сергей яковлевич Лемешев, оперный 
певец, народный артист СССР, кавалер трёх орденов Ленина, лауре-
ат Сталинской премии. Умер 26.06.1977.

11 июля 1903 г. родился Рудольф Иванович Абель (настоящее 
имя – Вильям Генрихович Фишер), разведчик, полковник, кавалер ор-
дена Ленина и трёх орденов Красного Знамени. Умер 15.11.1971.

12 июля 1916 г. родилась Людмила Михайловна Павличенко, 
снайпер, Герой советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, 
уничтожила 309 фашистов. Умерла 27.10.1974.

12 июля 1946 г. родилась Валентина Васильевна толкунова, пе-
вица, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсо-
мола, исполнила более 800 песен. Умерла 22.03.2010.  

Комсомольский райком КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким ушедшей из 
жизни

Волковой екатерины Павловны.

«Склоки осложняют жизнь»
Ситуация, описанная под таким заголовком в 

№22 «Чебоксарской правды», очень схожа с нашей. 
Мы с супругой живём в посёлке Ибреси. нам обоим 
далеко за семьдесят, мы ветераны труда с 1988 года.

я тоже являлся старшим по дому, следил за поряд-
ком и чистотой, раздавал талоны на продукты и то-
вары. А в общественной работе всем не угодишь. 

Отдельные жильцы дома допускали оскорбления в мой 
адрес, разрисовывали наш почтовый ящик свастикой и 
нехорошими словами, набивали его всяким мусором, за-
плёвывали входную дверь в нашу квартиру.

Я обращался в милицию, потом в полицию, районную 
прокуратуру. Писал письма в МВД Чувашии и Россий-
ской Федерации, Генеральному прокурору, Главе Чува-
шии О.А. Николаеву. На все мои обращения приходили 
ответы-отписки. Поэтому у меня пошатнулось доверие к 
правоохранительным органам и к чиновникам во власти. 
Я и моя супруга для них – биологический мусор, быдло.

Издевательства над нашей семьёй продолжаются до 
сих пор. Куда и к кому нам ещё обращаться за защитой? 
Жить-то нам осталось уж недолго…

Г.А. Семёнов. 

Резонанс

Их имена помнит народ

С начала купального сезона на водоёмах Чува-
шии погибли уже 20 человек, трое из них – дети. уто-
нувших было бы больше, если бы не наш герой.

Чебоксарец В.А. Яковлев поехал в деревню Ниска-
сы Моргаушского района на сенокос. Натрудив-
шись, решил искупаться на местной плотине. На 

берегу заметил двоих мужчин, тоже решивших попла-
вать в жару. Виктор Александрович предупредил их об 
осторожности – в пруду родники бьют холодные. Те по-
лезли в воду. Один неожиданно начал тонуть. Второй, 
пытаясь спасти друга, схватил его спереди. Так делать 
нельзя – оба сплелись в клубок и периодически пропа-
дали под водой.

Поняв, что промедление чревато, Яковлев прямо в 

одежде бросился в воду. Как его учили в армии, с трудом 
разъединил мужчин и, взявшись за тонувшего сзади, 
доставил его на берег. Второй выбрался сам. Наглотав-
шегося воды мужчину Виктор Александрович перекинул 
через колено и выдавил из него воду. Тот очнулся. Муж-
чины поблагодарили Виктора Александровича за спасе-
ние. А прибывшие женщины разнесли добрую весть по 
всей деревне.    

Яковлев скромно отвечал на расспросы: «Никакой я 
не герой. Просто в советское время нас учили всегда 
выручать товарищей, попавших в беду. Так бы, навер-
ное, поступил любой, кто умеет хорошо плавать». 

С. Петров.

Помогло умение плавать


