
Павел Грудинин посетил Чувашскую Республику
Приезд бывшего кандидата в президенты 

страны Павла Грудинина в город Чебоксары 
стал для жителей Республики Чувашия точно 
глотком свежего воздуха. Сотни единомыш-
ленников коммуниста встретились с ним в 
столице региона, чтобы задать волнующие 
их злободневные вопросы. Почему такая до-
рогая «коммуналка», когда решатся проблемы 
с вывозом мусора, как добиться честных и 
справедливых выборов – обо всем этом граж-
дане смогли поговорить с политиком лично.

Павел Грудинин провел несколько встреч с 
гражданами: пообщался с ними на улицах, 
в общественных местах, на мероприятии в 

конференц-зале, а также через СМИ, о тветив на 
вопросы их представителей.

Первая встреча жителей с Павлом Грудини-
ным 1 августа прошла в конференц-зале ледово-
го дворца «Чебоксары Арена». Разбирать пробле-
мы чебоксарцев и представителей других городов 
Чувашии ему помогали действующий депутат Го-
сударственной Думы РФ от Марий Эл Сергей Ка-
занков, советник руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме РФ Ирина Филатова и первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ Александр Андреев.

Чаще всего граждане просили у представите-
лей КПФР оказать им помощь в борьбе с неспра-
ведливыми начислениями за ЖКХ, в том числе 
вывоз мусора и капремонт.

– Две известные реформы – капитального 
ремонта и мусорная – привели к непонятным 
результатам. То есть деньги граждан пропадают 
неизвестно куда, а ремонт они так и не получа-
ют. Мы хотим отменить действующие реформы. 
Задача государства – обеспечить бесперебойное 
получение услуг ЖКХ, проводить капитальный 
ремонт. Никаких поборов быть не должно, — за-
явил Павел Грудинин.

– У нас сейчас работает онлайн приемная на 
базе социальной сети Instagram, куда активно по-
ступают жалобы от жителей Чувашии. Мы опе-
ративно консультируем, оказываем содействие в 
решении проблем. Также партия  разрабатывает 
законопроект, который планируем подать на рас-
смотрение в следующей сессии Госдумы РФ. Его 
суть в том, чтобы обязать управляющие компании 
раскрывать состав их расходной части. Потому 
что в настоящее время  мы доподлинно не знаем, 
куда утекают деньги граждан, и почему именно, 
на какие статьи происходит увеличение расходов, 
— отметила Ирина Филатова.

Были вопросы граждан и про прививки от ко-
ронавируса COVID-19. Павел Грудинин отметил, 
что партия выступает против обязательной вакци-
нации. Свою точку зрения озвучил и Сергей Ка-
занков, в прошлом – практикующий врач.

– Меня крайне возмущает, что по вопросам 
вакцинации дают высказываться всем, кроме 
врачей. По телевидению выступают главы адми-
нистраций, артисты, спортсмены. Мы не можем 
заставлять людей вакцинироваться, потому что 
не имеем возможности каждому дать гарантии, 
так как вирус неисследованный. При этом, по ста-

тистике, большинство тех, кто поставил прививку, 
действительно переносят болезнь в более легкой 
форме. Я призываю не слушать спортсменов и 
актеров, нужно обращаться к врачам, наблюдать-
ся, и вместе с ними принимать решение, — пояс-
нил Сергей Казанков.

После этого Павел Николаевич посетил глав-
ный рынок города, где пообщался с фермерами 

и продавцами сельхозпродукции. Как отметили 
предприниматели, последние годы покупатель-
ская способность граждан стремительно падает, 
и они все чаще выбирают в свою корзину более 
дешевые продукты.

Удалось Павлу Николаевичу пообщаться 
и с представителями СМИ. На встречу с экс-
кандидатом в президенты прибыли журналисты 
таких порталов, как REGNUM, Коммерсантъ, 
«Правда ПФО», «Регион online», а также популяр-

ные местные блогеры.
Обсуждались вопросы пред-

стоящих выборов, общественных 
наблюдателей, несправедливых 
результатов голосований. Также 
журналисты подняли тему исклю-
чения Павла Грудинина из феде-
рального списка кандидатов от 
партии КПРФ на выборах в Госду-
му РФ и его мысли на счет веро-
ятного выдвижения своей канди-
датуры в будущем на должность 
главы государства.

– Решение об исключении меня 
из списка – абсолютно несправед-
ливое. Но притесняют не только 
меня, но и других кандидатов. За-
водят липовые уголовные дела, 
всячески запрещают агитацию. Но 
мы все равно никуда не исчезнем. 

Нас более 500 человек от КПРФ, готовых пред-
ставлять интересы народа. Мы все – патриоты. 
Работаем и продвигаем программу КПРФ. А что 
касается мыслей о президентстве, то это решаю 
не я, а партия. Если она посчитает это важным, то 
тогда и буду думать, — отметил Павел Грудинин.

Также представители СМИ спросили Павла 
Николаевича, готов ли он стать членом КПРФ. 
Павел Грудинин подтвердил, что сделает это в 
ближайшем будущем. При этом он отметил, что 
сейчас сравнивает себя с человеком, который си-
дит в окопах, а оккупанты окружили его со всех 
сторон.

– Мой совхоз – точно Брестская крепость. В 
годы Великой Отечественной войны наши солда-
ты, когда понимали, что грядет последний бой, 
писали заявление со словами: «Иду в бой, прошу 
считать меня коммунистом!». Вот и я прошу тако-
вым меня считать. А для официального вступле-
ния нужно соблюсти регламент, например, полу-
чить рекомендации, а также выполнить и другие 
формальности, — заявил Павел Грудинин.

Еще одной точкой для встречи с гражданами 
стала деревня Большие Катраси Чебоксарско-
го района. Ее жители, а также представители и 
других близлежащих поселений уже долгие годы 
страдают от химикатов, которые отравляют воз-
дух вокруг. Источником ядов являются асфальто-
бетонные заводы, число которых в ближайшем 
будущем может возрасти аж до 14-ти.

Селяне стучатся во все двери, но получают 
только отписки.

Встречи жителей с представителей КПРФ про-
должились в центре Чебоксар. На Московской на-
бережной любой желающий мог задать вопросы 
коммунистам. Больше всего граждан волновали 
разбитые дороги, их некачественный ремонт, за-
стройка в историческом центре республиканской 
столицы и другие проблемы города.

На эти вопросы у Павла Грудинина нашелся 
конкретный ответ – необходимо менять власть.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ
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С.Г. Левченко о пенсионной «реформе»

Увеличение пенсионного воз-
раста лишило граждан старше-
го возраста вполне конкретной 

суммы пенсионных выплат за пять 
лет, которая ранее им причиталась и 
на которую они могли рассчитывать. 
Если считать по уровню средней 
пенсии в 2019 году, то общая циф-
ра весьма существенна – более 846 
тыс. руб.

В итоге мы имеем дело с серьёз-
ной несправедливостью по отноше-
нию к старшему поколению, а в ко-
нечном итоге эта несправедливость 
коснулась большинства жителей 
страны.

Да и называть повышение пенси-
онного возраста пенсионной рефор-
мой в принципе неправильно. Кроме 
повышения возраста никаких ре-

альных изменений эта реформа не 
содержит. А необходимость в таких 
переменах давно назрела.

Правильным решением было бы 
провести такую реформу, где бы в 
корне изменился заложенный еще 
в 1930-е годы и действующий до 
сегодняшнего дня принцип расчёта 
пенсии, которая считается от зара-
ботной платы. Использовать подход 
почти столетней давности – привя-
зывать пенсию к зарплате работа-
ющих людей – абсолютно неспра-
ведливо и неправильно. Слишком 
сильно изменился мир и условия 
труда людей. В 1930-е годы не было 
роботов, цифровизации, землю ко-
пали вручную лопатами, уголь добы-
вали кувалдой и поднимали вручную 
вагонетками – а сегодня машины. И 

так в любой отрасли экономики.
О настоящей реформе мож-

но было бы говорить в том случае, 
если бы реформаторы изменили 
сам принцип формирования пенси-
онного фонда – не через отчисления 
с заработных плат, а, исходя из ре-
зультатов развития всей экономики 
– динамики валового регионального 
продукта в регионах, валового вну-
треннего продукта всей страны. То 
есть пенсии должны зависеть от того, 
сколько зарабатывает вся страна. И 
пенсионный фонд должен формиро-
ваться, исходя из этого, от растущего 
объема ВВП. В таком случае хватало 
бы средств на пенсии и их регуляр-
ную индексацию. Такой подход был 
бы справедлив по отношению к тем 
людям, которые десятки лет работа-
ли и создавали нынешнюю фондо- и 
энерговооружённость страны. Од-
нако вместо такой справедливой по 
отношению к людям и эффективной 
по потенциальным результатам пен-
сионной реформы произошло то, что 
произошло: несмотря на многочис-
ленные протесты населения, власти 
подняли пенсионный возраст.

В Иркутской области было сдела-
но всё возможное, чтобы сгладить 

последствия для тех, кто оказался 
под ударом пенсионной «реформы». 
Был принят закон, по которому вете-
раны труда региона были приравне-
ны к федеральным ветеранам труда. 
С 2018 года было принято решение 
выплачивать гражданам, имеющим 
статус «детей войны», по 2 тыс. руб. 
ко Дню Победы. Кроме того, в реги-
оне предусмотрены ежемесячные 
доплаты труженикам тыла, а также 
пожилым ветеранам, которым уже 
исполнилось 90, 95 и 100 лет. Был 
введён и достаточно широкий спектр 
местных льгот для инвалидов 1-й и 
2-й групп, связанный с лекарствен-
ным обеспечением.

В общем, речь надо вести о пе-
реустройстве самой пенсионной 
системы – так, чтобы сделать её 
современной, эффективной и со-
ответствующей реалиям XXI века. 
Однако такие серьёзные реформы 
возможны либо только под большим 
социальным давлением населения 
на действующую власть, на правя-
щий режим, либо вовсе после смены 
руководства страны.

Сергей Левченко,
первый секретарь 

Иркутского обкома КПРФ.

Чинушизм – 
главный враг народа и страны

Чинуши – главные виновники всех бед человечества и развала всех 
государств.

Чинушам всё равно, какой политический строй – при СССР они 
коммунисты, при Ельцине – либералы, при Путине – буржуа.

Но главная идея для чинуш всегда и во все времена одна – «Чинуши-
Боги, народ – холопы».

«Почему мы плохо живём, почему у нас маленькие зарплаты, почему у 
нас высокие налоги, почему, почему, почему и много других разных поче-
му???» - задаются вопросами граждане всего мира.

Ответ один: «Потому что 90% законов плохие».
Вопрос: «А кто пишет законы?»
Ответ: «Чинуши!»
Задумайтесь:
– Почему мы, сотни миллионов граждан, должны подчиняться законам, 

которые нам пишут тысячи чинуш?
– Почему наша жизнь должна зависеть от прихоти и милости одного че-

ловека?
Народ, если мы хотим жить хорошо и счастливо в равноправовом госу-

дарстве, то мы, сотни миллионов граждан, должны принимать законы, а 
чиновники их исполнять, а не наоборот, как есть сейчас.

Это называется Прямая демократия, которая в Конституции России ука-
зана основополагающим фундаментом государственного устройства России.

Прямая демократия – это спасение народа и страны
Прямая демократия – это мир без революций.
Прямая демократия – это будущее России.
Прямая демократия – это социально-справедливое общество.
Прямая демократия – сильный народ – Великая Россия.

А. Синицын.

Вопросы без ответов
Регулярно читаю «Советскую Россию». Газета оперативно откликается 

на злобу дня. Недавно издание анализировало ситуацию с пандеми-
ей. И задалось вопросами, на которые неизвестно кто и когда ответит. 

Привожу часть из них для размышлений.
– Почему Всемирный банк объявил о «пандемии» раньше ВОЗ?
– Откуда Всемирный банк может знать о точной дате окончания «панде-

мии» и почему 31 марта 2025 г. названо в докладе Всемирного банка днем 
окончания «первой фазы» «пандемии»?

– Верно ли, что в нашей стране лечение ковид-19 проводится в соответ-
ствии с инструкциями и протоколами ВОЗ? Другими словами, весь набор 
мер диагностики и лечения предложен ВОЗ, а не отечественными специ-
алистами в области вирусологии, эпидемиологии и пульмонологии?

– Если ВОЗ в рекомендациях указывает: «В настоящее время не имеет-
ся убедительных научных сведений или данных, непосредственно указы-
вающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок 
здоровыми людьми», то почему Роспотребнадзор и чиновники РФ настаи-
вают на обязательном ношении масок и даже вводят штрафы для тех, кто 
отказывается носить маски?

– Верно ли, что российские больницы получают выплаты за каждого 
больного ковид-19, то есть продолжение «пандемии» выгодно медицин-
ским учреждениям?

– Верно ли, что вакцины, в том числе и отечественного производства, 
влияют на седьмую хромосому и могут вызвать бесплодие?

Р. Якупов.

В связи с так называемой пенсионной реформой в 2020 году от-
ложится выход на пенсию у 800 тыс. россиян. Теперь они вынуждены 
менять свои жизненные планы и продолжать работать в среднем ещё 
пять лет, лишаясь выбора – продолжать ли трудовую деятельность 
или заниматься чем-то другим, например, нянчить внуков. Под уда-
ром оказались не только те, кого непосредственно затронуло повы-
шение пенсионного возраста, но и члены их семей. Новые условия 
повлияют и на рождаемость – когда молодые семьи не смогут рас-
считывать на помощь своих родителей, многие примут решение от-
ложить рождение детей.

Из почтыКто обваливает рубль?
Российский рубль чувствительно «едет» вниз. Кто и почему атакует 

национальную валюту, объяснил академик РАН Сергей Глазьев в про-
грамме «РОЙ ТВ».

Рубль у нас отпущен в свободное плавание на откуп спекулянтам, ко-
торые могут без всякого страха и риска обвалить курс в полтора раза, 
и им за это ничего не будет – на такое манипулирование наши власти 

смотрят сквозь пальцы. Спекулянты «срубают» на этом миллиарды долла-
ров, потом уезжают за границу. 

В числе спекулянтов на курсе рубля номер один – американские хедж-
фонды. Они даже создали у себя на Чикагской бирже некое «зеркало» рос-
сийской биржи. Знающие брокеры смотрят в Чикаго, чтобы понять, какая 
динамика будет у курса российского рубля. Мотивы у американских спеку-
лянтов могут быть связаны с тем, что сегодня доходность по российским 
бумагам не такая высокая, как им бы хотелось, из-за снижения процентной 
ставки. Частично это может быть связано с политическими установками на-
вредить России. Поскольку наша страна не даёт западным партнёрам со-
вершить государственный переворот в Белоруссии, возможно, есть полити-
ческая установка «валить» рубль.

Есть и внутренние российские структуры, которые активно играют на ва-
лютном рынке, вместо того, чтобы вкладывать деньги в инвестиции. В 2020 
году на фоне пандемии банки получили около четырёх триллионов рублей 
дополнительных вливаний. Но вместо того чтобы направить их по прямому 
назначению, они использовали эти деньги на валютном рынке.

«Удивительная картина. Центральный банк России даёт им кредиты на 
льготных условиях, а они играют на рынке против него. Госчиновники это 
видят, прекрасно понимают, но никто делать ничего не хочет», - говорит Сер-
гей Глазьев.

Повседневные продукты подорожают

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил 
россиян о росте цен на повседневные продукты к осени. По его сло-
вам, подорожать может «абсолютно всё».

Увеличиваться будет ценник на макароны, хлеб, крупы, то есть на то, без 
чего не может отказаться практически ни одна семья, особенно с низким до-
ходом. Он заключил, что ситуация разрешится увеличением предложения, 
тогда цены снизятся. Для этого следует больше производить внутри страны, 
однако этого пока не происходит.

Ранее директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» 
Рамаз Чантурия предупредил, что осенью в России могут подорожать чай и 
кофе. Он объяснил это ростом стоимости доставки. При этом дефицита чая 
и кофе в магазинах не ожидается.

Lenta.Ru.

ПОЧемУ бИзНеС УхОдИТ В ТеНь?
Постоянно повышая налоги, ужесточая требования к бизнесу и тем са-

мым увеличивая штрафы, а значит и нагрузку на бизнес, государство за-
тягивает ему петлю на шее. Почему бизнес уходит в тень? Потому что на-
логи несопоставимы с прибылью. Те огромные и непонятные требования 
к бизнесу, невыполнение которых влечёт за собой штрафы, не дают пред-
принимателям развиваться. Вместо того, чтобы сделать ремонт, обновить 
оборудование, увеличить штат, расширив тем самым свою деятельность, 
бизнес тратит деньги, иногда последние, на налоги и штрафы.

В. Герасимова,
Чебоксарский район.

мнение
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Читаем «Советскую Россию»

НАШИ БЕДЫ НЕ СКРОЕШЬВ ряде последних номеров «Советской 
России» были опубликованы данные Росста-
та, характеризующие глубоко кризисное со-
стояние в стране и обществе.

Росстат опубликовал уточненные данные по 
демографии за 2020 год. Они вышли еще 
более жуткими, чем те, что озвучивались ра-

нее: убыль населения – 702 тыс. человек и всего 
770 857 зарегистрированных браков. Это абсо-
лютный антирекорд за все время исследований 
после Великой Отечественной войны

*   *   *
Пандемия и пенсионная реформа привели 

к беспрецедентному сокращению численно-
сти пенсионеров в России, следует из данных 
Росстата. С 1 января 2019 года по 1 апреля 
2021 года пенсионеров в стране стало меньше 
на 1,276 миллиона человек - рекордную вели-
чину за всю историю доступной статистики. 
Три четверти этого сокращения произошло в 
последние три квартала: с 1 июля 2020 года по 
начало апреля текущего число пенсионеров 
уменьшилось на 956 тысяч человек. Из 43,865 
млн пенсионеров в начале 2019 года к апрелю 
2021-го в стране осталось 42,598 млн.

*   *   *
Ускорение инфляции в России продолжает 

бить по самым незащищенным группам насе-
ления. Средний размер реальных пенсий в РФ 
сокращается третий месяц подряд, отчитался 
Росстат в ежемесячном докладе «О социально-
экономическом положении» страны. Инфляция, 
разогнавшаяся в апреле до 5,5%, «съела» всю 
осуществленную государством индексацию. В ре-
альном выражении пенсии сократились.

*   *   *
Темпы роста производства оказались в 

стране нулевыми, сообщил в релизе Росстат. 
Впервые с начала года у промышленных 
предприятий начали сокращаться заказы – 
как на внутреннем, так и на внешних рынках, 
при этом рост издержек на сырье и комплек-
тующие стал рекордным за 7 лет.

*   *   *
Инфляция в России продолжает ускоряться, 

обновляя многолетние рекорды. По итогам июня 
рост потребительских цен ускорился с 6% до 6,5% 

и стал максимальным за последние 10 лет, отчи-
тался в среду Росстат. За месяц широкая потре-
бительская корзина, куда входят товары от пам-
персов до гробов, подрожала на 0,69%, что стало 
рекордным показателем для июня с 2010 года.

*   *   *
Россия пережила новый скачок цен на ле-

карства, разогнавший годовую инфляцию в 
этом сегменте до двузначных значений. Ин-
декс «цена здоровья», который рассчитывает-
ся по реальным чекам с ценами на 67 препара-
тов и медицинских товаров из корзины потре-
бления 15 тысяч российских домохозяйств, за 
месяц прибавил 13,5%. В годовом выражении 
почти вдвое превысил официальную потре-
бительскую инфляцию, которую обнародовал 
Росстат. Такая динамика цен – абсолютный ре-
корд за всю историю фармрынка!

*   *   *
Люди с доходами ниже установленного прави-

тельством порога пополнят «армию» официально 
бедных, в которой по итогам прошлого года уже 
оказались 17,8 млн человек, или 12,1% населе-
ния. Реальный уровень бедности, впрочем, куда 
выше.

*   *   *
По данным Росстата, каждый пятый ребе-

нок живет в семье с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Почти 23% российских детей 
до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных 

доходов ниже прожиточного минимума, сле-
дует из результатов исследования Росстата.

*   *   *
Согласно статистической информации, опу-

бликованной на сайте Росстата, Россия вышла 
на второе место в мире по суточной смертности 
от коронавируса. По данным ведомства, в списке 
лидирует Уганда (855 летальных исходов за по-
следние сутки), на третьем месте Индия (723), 
далее идет Бразилия (695) и замыкает пятерку 
Аргентина (617).

*   *   *
Российские регионы начинают сталкивать-

ся с исчерпанием мест на кладбищах на фоне 
роста смертности в пандемию, который по 
темпам оказался рекордным более чем за 70 
лет. Статистика фиксирует ежедневно более 
700 умерших от коронавируса, власти в Перм-
ском крае, Ульяновской и Калужской областях 
бьют тревогу оттого, что людей негде хоро-
нить.

Российские власти обсуждают возможность 
скрыть от излишнего внимания данные Росста-
та накануне сентябрьских выборов в Госдуму, к 
которым страна подходит с рекордной смер-
тностью, максимальной за 5 лет инфляцией и 
падающими доходами граждан.

Но в итоге было принято компромиссное ре-
шение – публиковать их «под покровом ночи»: 
вместо традиционных дневных релизы Росста-
та начали появляться в 21.00.

Но теперь и эти меры чиновники считают 
недостаточными. На совещаниях в Кремле и 
правительстве обсуждалась возможность из-
менения плана статистических публикаций 
так, чтобы они выходили как можно реже, сооб-
щает «Проект» со ссылкой на два осведомлен-
ных источника.

Перед выборами в Госдуму в руководстве 
страны хотели бы минимизировать негативные 
новости, так что скорее всего идею оформят 
официально, полагает другой источник издания. 
«Власти думают: у нас так все хорошо, а вы там 
показываете падающие доходы», – объяснил 
«Проекту» федеральный чиновник.

90-е годы прошлого века озна-
меновались чудовищными потеря-
ми для России. Страна утратила 
мировое лидерство в космической 
отрасли, промышленности, сель-
ском хозяйстве, политическом и 
военном влиянии. США, Китай и 
даже бывшие союзные республики 
делили некогда могучую державу 
по частям. Среди потерянных тер-
риторий могла быть и Сибирь. Как 
США хотели выкупить половину 
России и почему отказались от 
этой затеи?

ВыГОдНАЯ ПОКУПКА
Идея купить Сибирь пришла 

в голову американскому полити-
ку Уолтеру Расселу Миду. Проект 
был составлен в 1992 году, миру 
он стал известен благодаря ста-
тье «давайте поможем русским 
и купим Сибирь». В своём труде 
исследователь проанализировал 
политическую ситуацию в России и 
объяснил, зачем это нужно самим 
сибирякам. По его мнению, прода-
жа Сибири помогла бы нашей стра-
не решить финансовые проблемы.

Что планировали делать аме-
риканцы в Сибири?

Россия лидирует по запасам 
газа в мире, причём большинство 
месторождений находится в За-
падной Сибири. В Сибири сосре-
доточено 85% российских запасов 
свинца и платины, 80% угля, 71% 
никеля, 89% нефти, 95% газа и 
многих других полезных ископае-
мых. В 90-е Россия технически не 

была способна разрабатывать эти 
месторождения и не могла предо-
ставить жителям Сибири достой-
ные условия жизни

Приблизительная стоимость ре-
гиона оценивалась в 3 триллиона 
долларов. Выплачивать эту сумму 
предполагалось частями по 200 
миллиардов в год. При этом поло-
вину из этой суммы Россия должна 
была потратить на покупку амери-
канских товаров.

После совершения сделки Си-
бирь планировалось поделить 
на 7 штатов. Всё русское насе-
ление получило бы американское 
гражданство, коренные народы 
Сибири, по типу коренных народов 
Америки, удостаивались отдель-
ных льгот и пособий. Новые граж-
дане получили бы право сохранить 
русский язык, как второй государ-
ственный, а также свободно пере-
мещаться по всей территории 
США, пользоваться всеми благами 
и возможностями обычного амери-
канца.

Как бы на это отреагировали 
сами сибиряки?

Даже сегодня выгоды, которые 
сулил Рассел Мид сибирякам, ка-
жутся очень привлекательными. В 
90-е годы, период экономического 
кризиса в России, они и вовсе каза-
лись сказочными.

По мнению американского 
политолога, сибиряки страст-
но мечтали о присоединении к 
США. Они получали бы дивиденды 
от добычи полезных ископаемых, 
по примеру Аляски, и уровень жиз-
ни граждан вырос бы в несколько 
раз.

Аляска – самый большой штат 
США. Каждый житель ежегодно по-
лучает долю от продажи полезных 
ископаемых (в 2020 году это $992 
или 72 тысячи рублей) Появление 
американских заводов по добыче 
и переработке полезных ископае-
мых способствовало бы развитию 
инфраструктуры, появлению но-
вых населённых пунктов и рабочих 
мест. за счёт своих ресурсов Си-

бирские штаты стали бы самыми 
богатыми и развитыми в США.

Почему американцы так и не 
купили Сибирь?

Планы Рассела были хороши 
лишь на бумаге. Едва ли населе-
ние Сибири безмолвно бы наблю-
дало, как Россия продаёт их другой 
стране. В регионе неизбежно бы 
вспыхнули сепаратистские вос-
стания. Зачем сибирякам вообще 
к кому-то присоединяться? К тому 
же, 90% населения Сибири – рус-
ские. Независимое от России го-
сударство было бы очень сложно 
создать мирным путём. Те же США 
отделились от Британской империи 
только путём войны за независи-
мость.

Восстания в Сибири были невы-
годны США и ещё более невыгодны 
России. Национальные республики 
Поволжья и Урала неизбежно по-
следовали бы примеру сибиряков 
и тоже взялись за оружие. Напри-
мер, Татарстан и Башкирия чуть 
было не последовали примеру 
Чечни, удержать их от необдуман-
ных поступков получилось благо-
даря предоставлению автономий и 
огромных уступок со стороны Ель-
цинской России.

если бы Россия продала Си-
бирь, история великой страны 
на этом бы закончилась. Именно 
поэтому российское правительство 
не пошло на это, и план Рассела 
так и не был претворён в жизнь.

мир Науки: 
интересное вокруг.

Как в 90-е Сибирь могла войти в состав США 
и почему этого не случилось?
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 В следующем году  в России 
появится оборудование для мо-
ментального выявления пьяных 
водителей, заявил глава Госав-
тоинспекции Михаил Черников на 
радио «Милицейская волна».
 минстрой Чувашии объ-

явил конкурс на разработку про-
екта обустройства набережной 
реки Волга в Козловке. Цель – 
привлечение туристов, путешеству-
ющих по Волге.
 В чебоксарском микрорай-

оне Университет-2 планируется 
построить школу для 1,5 тыс. де-
тей. В рамках национального про-
екта «Образование» предусмотре-
но выделить на это строительство 2 
млрд. рублей.
 В Пензе под видом рестав-

рации разрушили экскаватором 
уникальный, единственный в 
России деревянный планетарий, 
являющийся объектом культурно-
го наследия 20-х годов прошлого 
столетия. Скандальной историей 
заинтересовалась областная про-
куратура.
 На 6 августа перенесены 

торги по продаже имущества 
обанкроченного Чебоксарского 
агрегатного завода, входящего в 
концерн «Тракторные заводы». В 
составе лота – производственно-
технологический комплекс завода, 
включающий цеха и оборудование, 
склады, административные здания 
и земельные участки под ними об-
щей площадью 773,6 тыс. кв. ме-
тров.
 В Канаше до августа 2023 

года планируется реконструиро-
вать километровый участок ав-
тодороги по проспекту Ленина, от 
пересечения с улицей 30 лет Побе-
ды до улицы К. Маркса.
 Верховный суд Чувашии, 

рассмотрев апелляцию экс-
главы чебоксарского городского 
управления капитального строи-
тельства, осуждённого за взяточ-
ничество, оставил без изменения 
вынесенный ему приговор – 2,5 
года колонии общего режима и 900 
тыс. руб. штрафа. Также суд конфи-
сковал у него 330 тыс. руб., полу-
ченных  в виде взяток.
 По факту гибели в мае 250 

карпов в пруду на реке Кепе воз-
ле батырево заведено уголовное 
дело. В реке выявлено превыше-
ние ПДК по фосфатам, ионам ам-
мония, а концентрация кислорода 
ниже нормы в 4,4 раза.
 На капитальный ремонт зда-

ния Напольновского сельского 
дома культуры в Порецком рай-
оне выделено 24,5 млн. рублей. 
Средства поступят из резервного 
фонда по линии минкультуры. А 8,6 
млн. рублей выделены Мариинско-
му Посаду на создание комфортной 
городской среды. 

 до 30 ноября 
должен завершить-
ся ремонт здания 
хирургического кор-
пуса Алатырской 
ЦРб. На него выде-
лено 15 млн. руб.

Юбиляры:
Власов Иван Александрович (85 лет), 

г. Чебоксары. 
Кузьмина Клавдия Авксентьевна (90 

лет), ветеран труда, труженик тыла, г. Че-
боксары.

В эти дни родились:
Андреев Александр михайлович, пер-

вый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Чувашии.

Горбунов Александр Федорович, Ки-
реев Сергей Вячеславович, С.б. Ники-
тин, Шумерлинский район.

Корьева Ольга Григорьевна, Атла-
шевское ПО, мозяков Юрий Валентино-
вич, Большекатрасьское ПО, Шиманов 
Владимир Ильич, Синьял-Покровское ПО, 
Чебоксарский район.

Знаменитый «Гастроном №1» закрыли

На 73-м году ушёл из жизни первый 
секретарь Аликовского районного от-
деления КПРФ Анисимов Владимир 
Ильич.

Владимир Ильич родился 27 января 
1949 года в д. Яжуткино Аликовского 
района Чувашской Республики. Высшее 
образование получил в 1974-м году в 
Казанском ветеринарном институте им. 
Н.Э. Баумана. Трудовую деятельность 
начал главным ветеринарным врачом 
предприятия по производству  говяди-
ны Леовского колхозживпрома (Леов-
ский район Молдавской ССР), затем с 
1977-го по 1979-й год был директором 
этого предприятия.

В 1979-м году Владимир Ильич вер-
нулся в Чувашию и поступил на работу 
главным ветврачом в совхоз «Аликовский». В этом же 
году позже он стал директором совхоза «Шумшеваш-
ский» Аликовского района и проработал на этой долж-
ности до 1985-го года.

В 1985-1988 годы – начальник управления сельского 
хозяйства, первый заместитель председателя Аликов-
ского райисполкома. И в 1988-1991 годы – первый се-
кретарь Аликовского райкома КПСС.

С 1992-го по 2001-й год Владимир 
Анисимов работал главным ветеринар-
ным врачом Аликовского района, затем 
избран главой самоуправления Аликов-
ского района, где проработал до 2005-го 
года. 

Награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

Являлся депутатом Аликовского рай-
онного Собрания депутатов (1996-2000).

В 1998-м году избран депутатом Го-
сударственного Совета Чувашской Ре-
спублики от Аликовского избиратель-
ного округа, был членом Комитета по 
законодательству, членом Комитета по 
вопросам местного самоуправления.

До последних своих дней Владимир 
Ильич Анисимов возглавлял Аликов-

ское районное отделение КПРФ, вел активную работу, 
пользовался большим уважением товарищей.

Не стало настоящего коммуниста, верой и правдой 
служившего интересам трудового народа. Это невос-
полнимая утрата для его коллег по партии и всех, кто 
его знал. Светлая память о Владимире Ильиче Аниси-
мове навсегда сохранится в наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.

Моргаушский рай-
ком КПРФ с глубоким 
прискорбием сообща-
ет о смерти 

майченко 
Виталия 

Гавриловича 
и выражают искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по-
койного.

Памяти товарища

московский магазин «елисеев-
ский» в историческом здании на 
углу Тверской улицы и Козицкого 
переулка был открыт купцом Гри-
горием елисеевым в 1901 году. В 
нём продавали экзотические про-
довольственные товары и редкие 
вина. 

С 1920-х годов магазин именова-
ли «Гастроном №1». В совет-
ское время он считался самым 

знаменитым гастрономом в стране, в 

том числе благодаря нетипично ши-
рокому ассортименту. В 1992 году га-
строном приватизировали, предпри-
ятие сменило владельцев несколько 
раз.

В 2003 году в магазине провели 
реконструкцию. Он превратился в 
круглосуточный универсам, в кото-
ром исчезли традиционные прилавки 
и продавцы, а покупатели стали са-
мостоятельно собирать товары в кор-
зины и расплачиваться на кассе.

С весны 2015 года столичные вла-
сти, владеющие помещениями мага-
зина, стали готовить их к конкурсной 
продаже. Предыдущий оператор, 
торговая сеть «Алые паруса», за-
крылся в декабре 2020 года. Пока во-
прос с новым оператором не решён, 
магазин вынужден прекратить работу 
на неопределённый срок. Между тем, 
столичные власти обещают сохра-
нить уникальный объект.

Российские власти разрабатывают новую про-
грамму, в рамках которой предлагается вживлять 
в мозг людей микрокомпьютеры для прямой пере-
дачи информации с внешних устройств. Об идее 
чипировать граждан пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, документ задуман и раз-
работан Российской академией наук совмест-
но с МГУ, а также одобрен президентом России 

Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин по-
ручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю 
администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу «Мозг, здоро-
вье, интеллект, инновации» до 2029 года потребуется 
54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частно-

сти, развитие технологий нейроинтерфейсов — набо-
ров аппаратных комплексов, позволяющих управлять 
внешними устройствами напрямую с помощью сигна-
лов мозга.

Также авторы документа отмечают, что необходи-
мо наращивать научную базу по этим технологиям и 
массово выпускать передовые прототипы. Так, плани-
руется создать интерфейсы «человек—техника» для 
управления сложными системами как непосредствен-
но, так и удаленно, по принципу дистанционного при-
сутствия, аватара.

То, о чём говорили лишь фантасты, начинает 
сбываться. Мировые глобалисты делают из челове-
ка послушного и бездушного робота…

Российские власти задумали чипировать людей


