
Коммунисты 
готовы разрушить 

сценарий выборов, 
навязываемый                                

«партией власти»
Важнейшая задача коммуни-

стов перед выборами – помочь 
гражданам победить апатию и 
прийти на избирательные участ-
ки, заявил первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин, выступая перед партий-
ным активом в Абакане. 

Юрий Афонин указал на сце-
нарий выборов, который 
выгоден «партии власти»: 

«сушка» явки, мобилизация бюджет-
ников в ходе трёхдневного голосова-
ния, максимально широкое исполь-
зование электронного голосования, 
ведь его крайне трудно проконтро-
лировать.

Сценарий власти рухнет, если 
явка будет высокой, и на изби-
рательных участках будут стоять 
очереди, убеждён Юрий Афонин. 
Поэтому важнейшая задача комму-
нистов, по его словам, заключается 
в том, чтобы помочь гражданам по-
бедить апатию, преодолеть мнение, 
что «всё равно без нас всё решат». 
«Три года назад в Хакасии удалось 
это сделать. И результатом стало из-
брание главой региона коммуниста 
Валентина Коновалова», – напом-
нил Юрий Афонин.

Он рассказал о социологических 
исследованиях, проведённых парти-
ей, которые показывают: поддерж-
ка КПРФ избирателями продолжает 
расти, между тем у «партии власти» 
реальный рейтинг в большинстве 
регионов не превышает 25–30%, 
«трехголовая» партия Миронова и 
Ко болтается на грани непрохожде-
ния в парламент, а ЛДПР уже почти 
не воспринимается избирателями 
как оппозиционная сила, что резко 
снижает её электоральный потенци-
ал.

Ещё один важнейший компо-
нент успеха на выборах – контроль 
над ходом голосования, продолжил 
Юрий Афонин. Он отметил, что пар-
тия готовится контролировать вы-
боры с помощью новых методов. В 
частности, созданы центры видеона-
блюдения, где в период голосования 
будет доступна видеотрансляция с 
45 тысяч избирательных участков, 
на которых будут голосовать 85% из-
бирателей. Будет работать «прямая 
линия», по которой любой гражда-
нин сможет сообщить о замеченных 
нарушениях. «У наших центров ви-
деонаблюдения будет возможность 
перемотки видео. То есть, допустим, 
человек нам сообщает: на таком-то 
участке примерно в такое-то время 
было такое-то нарушение. Мы пере-
матываем видео и находим этот 
момент. Всё, теперь это нарушение 
зафиксировано с видеодоказатель-
ствами. Используя все средства, 
и новые, и традиционные, мы за-
щитим результаты волеизъявления 
граждан», – сказал Юрий Афонин.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

18 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвящённая предвыборной програм-
ме КПРФ и предложениям партии по возрождению 
страны в канун 30-й годовщины ГКЧП. В ней приня-
ли участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, заместитель 
Председателя Комитета Госдумы по обороне С.Е. 
Савицкая, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
М.В. Дробот, член Президиума ЦК КПРФ А.Н. Ивачев, 
секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Открывая пресс-конференцию, Г.А. Зюганов обра-
тился к журналистам:

– В эти дни исполня-
ется тридцать лет с того мо-
мента, как Михаил Горбачёв, 
за полтора года до этого из-
бранный президентом СССР, 
предал нашу страну, предал 
идеалы социализма, предал 
друзей и союзников, и присо-
единился к «пятой колонне», 
разрушавшей великую держа-
ву, первое в мире государство 
рабочих и крестьян, общество 
социализма. Это предатель-
ство обернулось для всех нас 
большой трагедией и бедой. И сегодня мы обязаны под-
вести итоги, поняв, что все главные беды, несчастья и 
трагедии, которые испытывает каждая российская се-
мья, наша страна и вся планета в целом, во многом идут 
из тех роковых времён.

Мне, как человеку, участвовавшему во всех этих со-
бытиях, принимавшему меры вместе с Компартией 
РСФСР, чтобы остановить это предательство и беспре-
дел, особенно важно напомнить целый ряд событий той 
эпохи. Ведь без принципиальных оценок и выводов нам 
не выбраться из системного кризиса, в который загнали 
Российскую Федерацию так называемые либеральные 
реформы.

Также хочу подчеркнуть, что план разрушения нашей 
страны разрабатывался не предателями Горбачёвым, 
Ельциным, Яковлевым, Шеварднадзе, а американски-
ми спецслужбами. Назывался он «Гарвардский проект». 
Причём первая глава этого проекта называлась «Пере-
стройка», вторая – «Реформы», третья – «Ликвидация». 
И сейчас мы подошли к третьему этапу, ликвидации, ког-
да нашу страну обложили со всех сторон санкциями, ког-
да натовская петля все сильнее сжимает горло нашей 
державы, когда её финансово-экономическое положе-
ние ухудшается с каждым днем.

Хочу особо обратить внимание на то, что Компартия 
РСФСР была создана за год до трагических событий. 
Если бы удалось создать её ещё хотя бы на год раньше, 
мы бы уберегли страну от этого катаклизма.

В апреле 1991 года я, как член Политбюро Компар-
тии РСФСР, вместе с первыми секретарями, под руко-
водством Полозкова пригласил Горбачёва на встречу с 
ведущими специалистами и руководителями. Там мы из-
ложили свою программу, как можно остановить этот раз-
вал. Ведь КПСС уничтожалась не просто как партия, а 
как система государственно-политического управления. 
Горбачёв выслушал, согласился с нашими предложени-

ями, но в заключение не озвучил ни одной позиции.
После этого я опубликовал в «Советской России» три 

материала. Первый из них назывался «Ещё не поздно». 
Это было прямое обращение к хозяйственникам и про-
изводственникам с полным анализом ситуации в финан-
сово-экономической области. Ведь страна продолжала 
скатываться в пропасть, разрушались связи, воровская 
кооперация парализовала целые коллективы, а «пятая 
колонна» не допускала до рынков Москвы большие пар-
тии не только промышленных, но и продовольственных 
товаров.

После этого я вынужден был подготовить открытое 
обращение ко всей партии «Архитектор у развалин». 
Меня за него дважды обсуждали члены Политбюро, а 

вся либеральная пресса на-
зывала противником пере-
стройки и консерватором, 
который не хочет преобразо-
ваний. Тогда я им сказал, что 
у вас уже нет перестройки, а 
есть перестрелка и разруше-
ние тысячелетнего государ-
ства. К сожалению, и после 
этого обращения не были сде-
ланы выводы.

Тогда было опубликовано 
«Слово к народу», которое 
я готовил. Его подписали и 

командующие: Варенников – сухопутными войсками и 
Громов – войсками внутренними. Мы тогда прямо обра-
тились к народу со словами, что надо сохранить страну, 
уберечь результаты референдума о сохранении СССР и 
социалистического строя.

К сожалению, многие из тех, кто обязан был нас ус-
лышать, либо отдыхали, либо сдавали экзамены, либо 
грелись на пляжах. И в результате в конце года страна 
была предательски ликвидирована троицей, собрав-
шейся в Беловежье.

Прошло тридцать лет, и результаты сегодня всем 
очевидны. Ведь за семьдесят лет Советской власти мы 
прошли путь от распавшейся империи до самого могу-
чего, самого образованного, научно и технически подго-
товленного государства. В то время каждый третий пас-
сажир в мире летал на наших самолетах, каждый второй 
– третий научный работник трудился в советских инсти-
тутах. Каждый гражданин чувствовал себя социально 
защищённым. И каждому было гарантировано бесплат-
ное образование, медицинское обслуживание, работа и 
многое другое. Но сегодня ничего этого нет.

Поэтому я официально обращаюсь ко всем граж-
данам страны с призывом: осознать, что, идя по пути 
беловежских предателей, мерзавцев, воров и жуликов, 
невозможно выбраться из этого системного кризиса. И 
в сентябре будут лишь два варианта: или социализация 
жизни, или дальнейшее разложение и фашизация. Ког-
да коррупция, прикрытая, в том числе, и силовыми ве-
домствами, будет господствовать по всей стране.

Я считаю второй вариант абсолютно неприемлемым. 
Поэтому предлагаю сделать соответствующие выводы 
и ещё раз внимательно ознакомиться с нашей програм-
мой «10 шагов к власти народа». Это мирный, демокра-
тичный способ вывести страну из тяжёлого и глубокого 
кризиса.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Развал СССР – величайшая 
трагедия всего человечества»

Первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ Александр Андре-
ев присутствовал на заседании 
Штаба общественного наблюде-
ния за выборами. Там он заявил, 
что в Красноармейском районе 
вовсю используется администра-
тивный ресурс.

«Глава администрации 
района Александр Кузне-
цов вынудил уволиться 

свою сотрудницу, главного специ-
алиста-эксперта орготдела толь-
ко по той причине, что её супруг 
Александр Филиппов выдвинут 
кандидатом в райсобрание от 

КПРФ, – заявил Андреев. – Ра-
нее Кузнецов неоднократно захо-
дил к ней в кабинет и требовал, 
чтобы муж отозвал своё согласие 
баллотироваться в депутаты. За-
явление о незаконных действиях 
чиновника направлено в прокура-
туру».

Как давят на кандидатов в депутаты

25 августа 2021 года     №32 (1119)Газета Чувашского республиканского отделения КПРФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 25 августа 2021 года      ¢   ¹32 (1119) 

Г.А. ЗЮГАНОВ 
ОКАЗАл СОДЕйСТВИЕ 

ВО ВРАЧЕбНОй ПОМОщИ
Писем о невозможности получения необ-

ходимой медицинской помощи во фракцию 
КПРФ в Государственной Думе приходит чрез-
вычайно много. люди жалуются на отсутствие 
и дороговизну лекарств, без которых они не 
могут прожить, на трудности с госпитализа-
цией, платность операций и многое другое. 
К чести чиновников от здравоохранения де-
путатские обращения по всем этим жизненно 
важным для людей вопросам не остаются без 
внимания.

Запросы Руководителя фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А. Зюганова в Ми-
нистерство здравоохранения Российской 

Федерации и в Министерство здравоохранения 
Кузбасса, направленные в связи с обращениями 
Н.В. Тихонова из Чувашии и Е.М. Кузнецовой из 
г. Новокузнецка Кемеровской области, послужили 
для чиновников сигналом к действию.

Так, инвалид 2 группы Николай Васильевич 
Тихонов, у которого серьёзные проблемы с серд-
цем, был приглашён на консультацию главного 
внештатного сердечно-сосудистого хирурга Минз-
драва Чувашской Республики.

Дела партийные
В материале «В Аликово избран первый се-

кретарь райкома партии» («Чебоксарская 
правда» №30 от 11 августа) рассказыва-

лось о пленуме Аликовского райкома КПРФ, на 
котором первым секретарём райкома был избран 
Вячеслав Сорокин. Отчество указано не было. 
Информируем его полное имя – Сорокин Вячес-
лав Харитонович. И поздравляем Вячеслава Ха-
ритоновича с избранием первым секретарём рай-
кома КПРФ.

Ведём общественный 
контроль за набережной

В последнее время много разговоров и воз-
мущения общественности о том, что происхо-
дит на набережной города Мариинский Посад 
и куда всё «добро» вывозят?

Этим вопросом озадачились депутаты и ак-
тивные жители микрорайона. Сейчас на-
бережная находится на реконструкции. 

Первый её этап должен завершиться 30 сентября 
2021 года. Естественно, старые материалы вы-
возят, хотя часть из них можно использовать по-
вторно. Вместе с Еленой Уточкиной, Светланой 
Ганюшиной, Еленой Лукиной мы прошлись по 
набережной, посчитали все столбы, лавочки, ска-
мейки, держатели для цветов и примерное коли-
чество плитки, о чём составили акт. Полагаю, что 
это «добро» должно остаться в городе, его мож-
но использовать в детском парке или направить 
на благоустройство Успенского парка, в котором 
тоже планируется реконструкция.

Вот наш список. Фонари с плафонами: 21 шт. 
Скамейка парковая: 11 шт. Лавка деревянная: 30 
шт. Забор декоративный: примерно 200 м. Метал-
лические подставки для цветов: 3 шт.

 Алексей Фёдоров,
 депутат Мариинско-Посадского районного 

Собрания депутатов.

Сохранить техникум – 
общая задача

В распоряжении редакции оказалась копия 
коллективного письма, адресованного Пре-
зиденту РФ, Главе Чувашской Республики 

и главе администрации Мариинско-Посадского 
района. Под обращением подписались 37 чело-
век.

Выпускники Мариинско-Посадского лесотехни-
ческого техникума сообщают, что над техникумом 
нависла угроза его закрытия. И просят сохранить 
это уникальное учебное заведение, много лет 
являющееся центром подготовки специалистов 
лесного хозяйства не только для Чувашии и По-
волжского региона, но и для всей страны.

Будем следить за развитием событий.

Дорога как индикатор

Партия власти в этом году готовится отме-
чать свою юбилейную дату – 20 лет «вели-
ких побед». За эти годы партийцы успели 

наобещать россиянам златые горы, европейский 
уровень жизни, достойную старость и современ-
ную медицину. Чтобы увидеть, насколько это 
было воплощено в реальности, достаточно сегод-
ня выглянуть в окно и заглянуть в собственный 
кошелёк. Вот и я после тяжёлой рабочей недели 
решил не слушать сладкие речи по зомбоящику, а 
ещё раз взглянуть на ситуацию другими глазами.

Прогулявшись со своей семьёй по деревне 
Янгасы Красноармейского сельского поселения, 
где в своё время были построены лучший Дом 
культуры в районе и прекрасная школа, откуда 
выучились сотни талантливых людей, многих из 
которых я знаю, посмотрев на эти развалины, не-
вольно задумаешься о «великих делах» великих 
глав администраций и местных депутатов, кото-
рым не понятно почему каждый раз мы доверяем.

Всяк кулик своё болото хвалит – это, наверное, 
и про нашего главу администрации. Как начнёт го-
ворить – так слышишь, что только он один работа-
ет. Только мало от его слов толку для нашего края. 
Ему интересны больше красота для великих на-
чальников в центре села. А у людей, живущих в ра-
диусе трёх километров от райцентра, отсутствует 
самое элементарное, в том числе и дороги. В этом 
мы убедились, направившись со своей семьёй 
дальше в деревню Нижние Кожары Убеевского 
сельского поселения. По дороге сразу понятно, где 
завершается бурная деятельность администра-
ции. Ведь в эту деревню не приезжают большие 
начальники из Чебоксар. Вот и укладывают в рай-
центре на существующий тротуар из бетонной 
плиты новую асфальтную тропинку. А для людей 
в уже упомянутом радиусе не могут организовать 
даже ямочный ремонт дороги. Эта дорога не со-
ответствует ни одному нормативу дорожной дея-
тельности. Но администрация и депутаты придер-
живаются стратегии «вся красота для чиновников 
из Чебоксар». И как голосовать за таких людей?

А. Филиппов.

ЗА ЧТО ГОлОСуЕМ?

По всей России потопы и пожары. Система 
лесоохраны, созданная в СССР, практиче-
ски уничтожена, потому и не справляются 

с огнём. В Якутии сгорели целые населённые 
пункты, оставив людей без жилья, без надежд на 
светлое будущее. Огонь уничтожил 3,5 млн. гек-
таров леса, это территория Бельгии, Голландии и 
Дании, вместе взятых. Уничтожается уникальная 
природа – лёгкие планетарного масштаба.

В Советском Союзе за первые 30 лет про-
мышленное производство увеличилось в 13 раз. 
Нынче же рост экономики не достигает даже 1%. 
В СССР за 12 лет, с 1928 по 1940 годы, валовой 
общественный продукт, то есть объём экономики, 
вырос на 450%. Нынче же в стране 20 млн. граж-
дан нищие, это каждый седьмой житель России.

За первую послевоенную пятилетку в СССР 
были введены в строй более 6 тысяч промышлен-
ных объектов. А в нынешней России за первое по-
лугодие 2021 года прекратили существовать 545 
тысяч предприятий!

Каждый понимает: капитализм в России бан-
дитский и мафиозный. По уровню социального 
неравенства мы в числе худших в мире. Поло-
вина всего государственного добра уже продана. 
Оставшиеся 50% будут распроданы лет за пять. 
Страна оказалась под контролем Запада. Больше 
половины нашей промышленности принадлежит 
иностранцам. Экономика России падает уже 30 
лет. Вы готовы голосовать за такое предательство 
народных интересов? Я лично – нет.

За последние 10 лет число бедных семей уве-
личилось в 4,5 раза. Половина многодетных се-
мей – бедные. Смертность на селе превышает 
рождаемость в 3 – 4 раза. Российские миллиар-
деры владеют 95% всех богатств страны. И вы-
возят свои капиталы за границу. По продолжи-
тельности жизни Россия на 96 месте в мире, а по 
количеству самоубийств от безысходности – на 
первом месте!

Так жить нельзя. Народу нужно однозначно 
сказать НЕТ грабителям и захватчикам, отступле-
нию страны по всем направлениям жизни. Пора 
очнуться от привычной спячки, объединиться и 
дать отпор разрушительному курсу. Опыт такой 
сплочённости имеется. На общенародном ре-
ферендуме в начале 90-х годов за социализм и 
нерушимость советских границ высказались 113 
миллионов человек, 78% от принявших участие в 
голосовании. 

М. Васильев,
ветеран партии, пос. Вурнары.

Вспоминаем 
о ветеранах войны 

только в День Победы?

На День Победы по заведённой традиции 
чиновники всех уровней возлагают венки 
и цветы к Вечному огню, воздавая почести 

погибшим в Великой Отечественной войне. Про-
износят красивые слова. В реальности же эти 
слова мало чего стоят. 

Вот конкретный пример. Вдова участника во-
йны А.Г. Ефимова, проживающая на улице Репи-
на в Чебоксарах, обратилась в администрацию 
Ленинского района за помощью – починить ого-
родный забор или возвести новый. Ей отказа-
ли, сославшись на отсутствие денег в бюджете. 
При повторном обращении отказ мотивировали 
уже тем, что законом такое не предусмотрено. В 
третий раз она обратилась уже к главе админи-
страции города. Ответ также был отрицательным. 
Мол, помощь оказывается только одиноким вете-
ранам.

Александра Григорьевна проживает в своём 
доме 42 года и ни разу за помощью к властям не 
обращалась. Вместе с ней действительно живёт 
сын, инвалид второй группы, который физически 
не в состоянии отремонтировать забор. Самой 
Ефимой 92 года, она ветеран войны, труженик 
тыла, ветеран труда. Её пенсии едва хватает на 
скудную еду, недорогие лекарства и оплату силь-
но подорожавших услуг ЖКХ. Неужели местные 
власти не могут пойти бабушке навстречу и от-
ремонтировать за казённый счёт этот несчастный 
забор?  

л. Ефимова.

ВЗяТОЧНИКОВ 
ОбВИНяЮТ Ещё 

И В хИщЕНИИ
В Чувашии уволены со службы по от-

рицательным мотивам подполковник, экс-
заместитель начальника отдела уголовного 
розыска одного из отделов чебоксарской по-
лиции и бывший старший следователь Чуваш-
ского линейного отдела МВД на транспорте. 

Они обвиняются в получении взятки в 43 
тыс. рублей за организацию и проведение 
«по заказу» оперативно-розыскных меро-

приятий в отношении одного лица. Кроме того 
подполковник похитил 20 тыс. рублей, изъятых 
в ходе расследования уголовного дела и хранив-
шихся в сейфе отдела полиции. Следствие также 
считает, что он же вместо возврата найденного во 
время оперативных мероприятий похищенного 
сотового телефона продал его за 5 тыс. рублей, 
присвоив полученные средства. А бывшему сле-
дователю инкриминируют посредничество во взя-
точничестве.

Материалы дела переданы в Ленинский рай-
онный суд города Чебоксары, сообщает ИА 
REGNUM.
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Пенсионерам на заметку

ЦБ и негосударственные пенсионные фонды 
договорились о новой пенсионной реформе

банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными 
фондами  задумали новую пенсионную реформу. Они договорились о 
трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственно-

го пенсионного обеспечения (НПО). Предполагается, что средства будут при-
надлежать гражданам, а не государству. В новой системе планируется также 
возобновление принципа софинансирования, сообщает «Коммерсантъ».

Главным отличием новой системы от обязательного пенсионного страхова-
ния станет то, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. 
Будет предусмотрена возможность досрочной выплаты. Накопленные сред-
ства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключитель-
ных жизненных ситуациях. Позже будет определён список таких ситуаций.

Новая стандартизированная система должна дополнить существующую си-
стему НПО. Разработка концепции продолжается.

КПРФ предлагает вернуть прежний пенсионный возраст
Группа депутатов от КПРФ во главе с главой партии Геннадием 

Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, возвращающий возраст 
выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Доку-
мент опубликован в думской электронной базе. Россияне выходили 
на пенсию в таком возрасте до 2018 года.

В пояснительной записке сказано, что повышение пенсионного воз-
раста увеличит долю людей, не доживающих до 60 и 65 лет, при-
ведёт к значительному росту нагрузки на Фонд социального стра-

хования из-за возросшего числа обращений за инвалидностью, а также 
«увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой 
нагрузки, а также потому, что безработица и связанные с ней стрессы и 
самоубийства среди них наверняка умножатся». Также повышение пенси-
онного возраста негативно скажется на благосостоянии населения, так как 
может увеличить показатели бедности среди граждан нового предпенси-
онного возраста.

С 1 июля 2021 года вступил в 
силу подписанный президентом 
В.В. Путиным закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и ва-
лютном контроле». Суть его в том, 
что многим категориям россий-
ских экспортёров даётся право 
размещать валютную выручку от 
экспортных продаж за рубежом на 
счетах иностранных банков. 

логика предельно простая: ка-
питал всё равно выводится из 
России. Мол, делать нечего, 

давайте разрешим. Закон касается 
валютной выручки от продажи това-
ров, которые в соответствии с еди-
ной товарной номенклатурой Ев-

разийского экономического союза 
относятся к несырьевым и неэнер-
гетическим. Однако в перечень то-
варов, подпадающих под действие 
закона, включены золото, металлы, 
простейшие металлоизделия и зер-
но. В общей сложности смягчение 
валютного контроля затронет экс-
порт на 160 млрд. долларов (это 
почти половина всего российского 
экспорта за прошлый год).

Отныне без репатриации вы-
ручки можно экспортировать медь, 
никель, алюминий, свинец, цинк и 
олово, за исключением отдельных 
видов продукции военного назначе-
ния. Оставлять выручку в западных 
банках могут и экспортёры чёрных 

металлов, а также металлургиче-
ской продукции (кроме железнодо-
рожных рельсов).

А золото - не просто металл. Это 
стратегический ресурс страны, ко-
торый надо накапливать в междуна-
родных резервах (замещая в сроч-
ном порядке золотом бумажные 
валюты, которые не сегодня-завтра 
сгорят). Вместо этого в прошлом 
году началась самая настоящая 
вакханалия вывоза драгоценно-
го металла из России. По итогам 
2020 года экспорт золота составил 
320 тонн. При том, что прошлогод-
няя добыча драгоценного метал-
ла равнялась 290 тонн. 30 тонн из 
хранилищ добавили банки. Доходы 

от экспорта драгоценного металла 
утроились по сравнению с преды-
дущим годом и достигли 18,5 млрд. 
долларов. Видимо, это грандиозное 
бегство золота из России происхо-
дило при полной уверенности в том, 
что закон, отменяющий обязатель-
ную репатриацию валютной выруч-
ки, будет принят. Так оно и случи-
лось.

Если всё называть своими 
именами, то произошла легали-
зация ограбления России. Ни экс-
портёры, ни власти уже ничего 
не стесняются. Мы имеем дело 
с компрадорской буржуазией и 
компрадорской бюрократией.

По материалам svpressa.ru

На семинаре в Институте соцанализа 
и прогнозирования РАНхиГС были озву-
чены возможные параметры новой пен-
сионной реформы.

Предлагается уве-
личить взносы 
в ПФР с 22 до 

25%, легализовать не-
формально занятых и 
поднять минимальный 
стаж для получения 
страховой пенсии до 
30 лет. Звучала даже 
идея ограничить раз-
мер пенсий работаю-
щим пенсионерам, но 
от неё решили отказаться как от «социаль-
но напряжённой», пишет «АиФ». 

Вот как прокомментировала предла-
гаемые нововведения Эльвира Тучкова, 
д. ю. н., профессор Московского юриди-
ческого университета им. О.Е. Кутафи-
на: 

– Ой, как мне не нравятся эти идеи! Они 
очень опасны и могут поставить крест на 
всей страховой пенсионной системе. Под 
предлогом повышения коэффициента за-
мещения утраченного заработка на пенсии 
предлагается сделать минимальный стаж 
30 лет. То есть поставить огромному коли-
честву граждан нашей страны ещё один за-
слон, который не впустит их в пенсионную 
систему. Не даст возможность выйти на 
пенсию даже при достижении недавно по-
вышенного пенсионного возраста. Раньше 
минимальный стаж был 5 лет. Теперь к 2024 
г. его постепенно повышают до 15 лет. Как 
только ввели новые требования к баллам и 
стажу, сразу появились люди, которые полу-
чили отказ в пенсии. И с каждым годом их 
будет становиться больше.

Очень сложно при нынешнем размахе 
неформальной занятости наработать офи-
циальный страховой стаж в 30 лет. Люди 
бы рады трудиться легально и на большую 
зарплату, но такой работы мало, особенно 

в малых городах. И что? Всех надо нака-
зать безденежьем в старости? Такие люди 
смогут рассчитывать только на социальную 
пенсию: женщины – в 65 лет, мужчины – в 

70. А если человек не 
сможет по состоянию 
здоровья проработать 
до таких лет, един-
ственный для него ва-
риант выжить – пенсия 
по инвалидности. Но её 
ещё получить надо.

Не понимаю, как 
экономисты, занима-
ющиеся социальной 
сферой, в принци-

пе могут выдвигать столь антинародные 
идеи, особенно во время пандемии, при 
нынешнем уровне бедности населения и 
таких низких пенсиях в 8–10 тыс., которые 
сегодня получают наши пенсионеры. Это 
социальное преступление! Пойдёт ли на 
него государство? Думаю, что всё-таки нет. 
Интуиция мне подсказывает, что премьер 
Михаил Мишустин и вице-премьер Татья-
на Голикова, которая сейчас занимается 
пенсионной и страховой тематикой в пра-
вительстве, – люди с чувством внутренней 
гражданской ответственности. Не будут они 
целенаправленно лишать пенсий огромную 
часть населения страны.

Узаконена легализация ограбления россии?

Опять пенсионная подстава
Следующий удар прилетел из Пенсионного фонда 

России, где недавно объявили, какие трудовые пери-
оды больше не будут учитываться при назначении 
пенсии. К таким периодам относятся: очное обучение 
в вузах, служба в армии, уход за ребёнком до 1,5 года, 
временная нетрудоспособность, уход за инвалидом 
первой группы или ребёнком-инвалидом, за пожилы-
ми от 80 лет, получение пособия по безработице, пери-
од обустройства в процессе переезда на новое место.

Все эти позиции были узаконены в советское время, 
они учитывались даже в лихие 90-ые годы. А нынче 
в условиях так называемой стабильности, о которой 

нам вещают с голубых экранов и высоких трибун, когда 
государство захлёбывается от нефте-газовых денег, они 
отменяются. Это самая настоящая подстава. Подстава 
номер пять. Давайте посчитаем.

Первой была так называемая заморозка накопитель-
ной части наших будущих пенсий. Тогда у нас украли бо-
лее 3 триллионов рублей и сделали вид, что так и должно 
быть. И никто не собирается возвращать эти деньги. Вто-
рая подстава – людоедское повышение пенсионного воз-
раста, до которого точно многие не доживут. Третья – по-
зорная отмена индексации пенсий работающим старикам 
и инвалидам. Четвёртая подстава со стороны нашего го-
сударства – это ИПК (индивидуальный пенсионный коэф-
фициент), который превратился в ГПП (гарантированный 
пенсионный продукт). Чиновники до сих пор не решают-
ся его презентовать широкой публике, потому что точно 
знают: проект уже провалился. Кто же поверит и доверит 
шулерам свои пенсионные накопления в очередной раз! 
И вот вам подстава номер пять – по сути окончательная 
ликвидация самого понятия «социальное государство» и 
лишение миллионов граждан целых периодов трудовой 
деятельности. 

В соцсетях развернулось широкое обсуждение этих 
антинародных инициатив. Блогеры задаются понятными 
и волнующими большинство населения вопросами. На-
пример, как можно лишить трудового стажа мать, которая 
родила и воспитывает своего ребёнка? Или – пацана, ко-
торый не «отмазывался» от армии, а честно служил своей 
Родине? Кому пришло в голову лишать стажа человека, 
ухаживающего за своими пожилыми родителями, ребён-
ком-инвалидом? «Господа чиновники,  вы сошли с ума! 
– пишут простые люди. – Вы провоцируете социальный 
взрыв в стране, чтобы после благополучно сбежать на 
столь любимый вами Запад. Чего вы добиваетесь? Ваша 
«стабильность» итак уже превратила Россию в вымираю-
щую страну. Остановитесь!»

 К сказанному добавить нечего. На горе и отчаянии лю-
дей счастье точно не построишь.

С. Неверов.

Россиян могут оставить 
без пенсии в старости

Новая пенсионная реформа пустит по миру миллионы стариков
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 23 августа 1935 года Совет 
народных комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) решили заменить дву-
главые царские орлы на башнях 
Московского Кремля пятиконеч-
ными звёздами.
 24 августа 1956 года на Ад-

миралтейском заводе ленингра-
да состоялась закладка атомно-
го ледокола «ленин» – первого в 
мире гражданского судна с ядерной 
силовой установкой. Он эксплуати-
ровался до 1989 года и поставлен 
на вечную стоянку в Мурманске.
 В республике продолжает 

расти миграционная убыль на-
селения. За полугодие Чувашию 
покинули 18637 жителей (в 2020 г. 
– 16375), а прибыли в республику 
из других регионов – 17646 чело-
век (в 2020 г. – 15800). Миграцион-
ная убыль - 991 человек (в 2020 г. 
– 575).
 В Чувашии задолженность 

по взносам за капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирных домах превысила 
675 млн. рублей. Собираемость 
взносов за первое полугодие 2021 
года составила 92,15%. Работу с 
должниками могут отдать частни-
кам, которые будут взимать от 1,5 
тыс. рублей за одно заявление в 
суд.
 После заключения концес-

сионного соглашения с ПАО «Т 
Плюс», которому на 25 лет пере-
даны муниципальные объекты 
теплоснабжения, стало извест-
но, что тарифы у потребителей, 
запитанных от муниципальных 
котельных (в северо-западном 
районе Чебоксар), в ближайшие 
два года расти не будут. А вот в 
зоне действия ТЭЦ (новоюжный 
район Чебоксар) тарифы будут ра-
сти «ускоренными темпами». Вла-
сти Чебоксар обещают сравнять 
тарифы в городе ко второй полови-
не 2025 года.
 В отношении агрохолдинга 

«Юрма», признанного банкротом 
22 июня 2021 года, открыто кон-
курсное производство до 22 де-
кабря 2021 года. Задолженность 
предприятия перед кредиторами 
превышает 6 млрд. рублей.
 До банкротства докатилось 

МуП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Козловского района», 
учредителем которого является 
районная администрация. Из-за 
долгов более 12 млн. рублей на 
предприятии введено наблюдение, 
утверждён временный управляю-
щий. 
 Плановая проверка вы-

явила нарушения в деятельно-
сти ГуП «биологические очист-
ные сооружения» министерства 
строительства Чувашии, которое 
обеспечивает жизнедеятель-
ность городов Чебоксары и Но-
вочебоксарск. В сбрасываемых в 

Волгу сточных водах 
наблюдается превы-
шение концентрации 
различных загрязня-
ющих веществ в 1,2 
– 3,3 раза.

Юбиляры:
Сидяков Юрий Николаевич, Мариинско-Посад-

ский район.
Васильев Алексей Вячеславович (35 лет), ПО-

16 г. Чебоксары.

В эти дни родились:
Комруков Василий Геннадьевич, Егорова На-

дежда Михайловна, Муштакова Марина Генна-
дьевна, Шумерлинский район.

Моторкин Василий Дмитриевич, Синяткин 
Дмитрий Александрович, Арискина Галина Алек-
сандровна, г. Алатырь. 

Нестерова любовь Александровна, Алатыр-
ский район.

Григорьева Анастасия Михайловна, Больше-
катрасьское ПО, Кальчова лилия Валерьевна, 
Янгильдинское ПО, Рыбальченко Анатолий Алек-
сандрович, Вурман-Сюктерское ПО, Чебоксарский 
район.

Николаев Владимир Николаевич, Ильин Нико-
лай Ильич, Бишевское ПО, Урмарский район.

20 августа 2021 года алатырские коммунисты, 
сторонники КПРФ и активисты регионального от-
деления ВСД «Русский лад» собрались, чтобы 
ещё раз вспомнить и оценить события 30-летней 
давности, вошедшие в историю как «августовский 
путч».

Открывая тематическую встречу «Август 91-го. 
Что это было?», руководитель Чувашской ре-
спубликанской организации «Русский Лад» и 

Алатырского городского отделения Союза писателей 
Чувашии, секретарь горкома КПРФ по идеологиче-
ской и информационно-политической работе Алек-
сандр Киреев пояснил, что общих и однозначных 
оценок того, что произошло 19-21 августа 1991 года, 
нет до сих пор. Но факт остаётся фактом: после ав-
густовских событий 1991 года социалистическая си-
стема в нашей стране была демонтирована, СССР не 
стало, к власти в России и других бывших советских 
республиках пришли ярые поборники «свободы», 
«демократии» и капиталистических порядков, отдавшие 
захваченные ими «уделы» на разграбление доморощен-
ным либералам и Западу.

Мы до сих пор продолжаем расхлёбывать послед-
ствия той трагедии. Наш народ оказался почти полностью 
лишён тех социальных прав, гарантий и достижений, ко-
торыми гордилась Страна Советов. Все природные ре-
сурсы, пути сообщения, действующие промышленные 
предприятия целиком принадлежат кучке буржуев-оли-
гархов, тогда как свыше 90% населения находится за 
чертой бедности и нищеты, вымирая ударными темпа-
ми и не имея совершенно никаких надежд и перспектив 
на будущее. Русскоязычные жители Прибалтики, Укра-
ины, Грузии, Средней Азии оказались полностью без-
защитны перед лицом жесточайших преследований по 
национальному признаку. Друг за другом в череде бра-
тоубийственных войн заполыхали Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Донбасс, Южная Осетия и Абхазия, по 
сути, брошенные современной буржуазной Россией на 
произвол судьбы. В основу политической системы Рос-
сии и республик бывшего СССР прочно легли жёсткие 
авторитарные режимы, предполагающие суровую цензу-

ру и тотальные репрессии против любого, кто недоволен 
существующим строем. 

Ясно, что успешно преодолеть столь ужасное и пе-
чальное наследие, вернуться на нормальный путь со-
зидательного развития и движения вперёд в интересах 
народа и страны сегодня можно, только добившись при-
хода к власти представителей левопатриотических сил 
во главе с КПРФ, обладающих последовательной и се-
рьёзной программой по возрождению России и Союза 
братских народов. Придя к таким выводам, собравшиеся 
с интересом посмотрели документальный фильм теле-
компании «Мир» об августовском антикоммунистическом 
перевороте 1991 года и видеосюжет с воспоминаниями 
первого секретаря Костромского обкома КПРФ Валерия 
Ижицкого о том, что тогда происходило.

По окончании тематической встречи, собравшиеся 
обсудили ход предвыборной работы, после чего прове-
ли небольшой флешмоб возле партийного штаба в под-
держку КПРФ на выборах 19 сентября и в знак протеста 
против августовской контрреволюции 1991 года и её ре-
зультатов.

Александр Киреев.
Фото Михаила Соколова.

Общественность и 
коммунисты Алатыря и 
Чувашской Республи-
ки понесли тяжёлую и 
невосполнимую утра-
ту. На 73-м году ушла 
из жизни наш верный 
товарищ, депутат Госу-
дарственного Совета 
Чувашской Республики 
от Алатыря с 1994 года, 
работавшая в Госсове-
те Чувашии на постоян-
ной основе, Баландина 
Людмила Ивановна. 
Всю свою жизнь без остатка она по-
святила окружающим людям, род-
ному городу и Коммунистической 
партии.

Уроженка Пермской области, она 
после окончания Казанского меди-
цинского института работала сто-
матологом в Алатырской городской 
стоматологической поликлинике, с 
1983 года заведовала стоматологи-
ческим отделением железнодорож-
ной больницы г. Алатыря.

В начале «лихих 90-
х» Людмила Ивановна 
осталась верна ком-
мунистическим прин-
ципам и идеям, и при-
няла активное участие 
в воссоздании Комму-
нистической партии и 
налаживании деятель-
ности Алатырского го-
родского отделения 
КПРФ.

Со 2 июня 1995 года Л.И. Балан-
дина – председатель Комитета Го-
сударственного Совета Чувашской 
Республики по охране здоровья, 
экологии и природопользованию, по 
делам женщин, семьи и молодёжи, 
физкультуре и спорту. Ранее была 
депутатом Верховного Совета Чу-
вашской Республики (1990 – 1994 
гг.), заместителем Председателя 
Верховного Совета Чувашской Ре-
спублики.

Л.И. Баландину отличали лучшие 
человеческие качества. Соратники 
по КПРФ, коллеги и пациенты отзы-
вались о ней как о глубоко порядоч-
ном, честном, умном и правдивом 
человеке, опытном и квалифици-
рованном специалисте, чутком, за-
ботливом и умелом руководителе, 
наставнике и друге.

 Светлая память о враче с боль-
шой буквы, настоящем гражданине 
и коммунисте  Баландиной Людми-
ле Ивановне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Алатырские горком 

и райком КПРФ.
Алатырские городские 

отделения ООО «Дети войны», 
Российского общественного 

движения «За новый 
социализм», ВЖС «Надежда 

России».

Памяти товарища

ЧТОБЫ ЕЩЁ РАЗ ВСПОМНИТЬ


