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17 февраля в режиме видеоконференции состо-
ялась встреча лидеров парламентских фракций с 
Президентом РФ В.В. Путиным. Об её итогах рас-
сказал журналистам Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. Зюганов.

– Я давно настаивал на этой встрече и внимательно 
изучил выступление президента на форуме в Давосе. 
Сколько бы там Россию не ругали, какие бы санкции не 
накладывали, но предложили выступить Путину и Си 
Цзиньпину. Это связано с тем, что начинает распадать-
ся американская валютная зона, и контролировать фи-
нансы с помощью доллара американцы дальше вряд 
ли смогут. Поэтому они изучают позицию ведущих дер-
жав - России и Китая.

Вторая тема – нам объявили гибридную войну, ко-
торая ведётся как извне, так и изнутри. Нашу страну 
пытаются подпалить и дестабилизировать. 

Третья тема, главная на сегодня - думские выборы. 
Но если выборы превращаются в гражданскую междо-
усобицу, то это очень плохо. Ведь на фоне объявлен-
ной нам войны и системного кризиса надо максималь-
но сплачивать общество и всё делать для того, чтобы 
партии пришли на выборы с конкретными программа-
ми. Даже в условиях коронавируса Дума работала за 
последний год вполне исправно, хотя, если бы приня-
ли нашу программу, обстановка была бы на порядок 
лучше. Поэтому я изложил президенту свой подход, и 
он быстро отреагировал. Я озвучил семь конкретных 
предложений, которые уже отправил в Кремль. 

На Госсовете я поставил вопрос о том, что страна 
продолжает вымирать ударными темпами. В прошлом 
году мы потеряли 670 тысяч человек. Надо в сроч-
ном порядке рассмотреть вопрос о демографической 
ситуации. А она включает практически всё: и работу, 
и образование, и жильё. Причём русские области те-
ряют население в два – три раза быстрее остальных. 
Поэтому сохранение и укрепление Русского мира – это 
сохранение мира на наших просторах.

На Русский мир сегодня идёт мощная атака. Начали 
с Советской страны. 20 миллионов наших граждан от-
резали границами, которых раньше не существовало. 

Потом подавили Русский мир на Украине, где власть 
захватила нацистско-бандеровская свора. Шесть лет 
обстреливают русский Донбасс, русских сделали не-
гражданами в Прибалтике. Это вызывающая ситуация, 
которая абсолютно недопустима! Поэтому нам надо 
принимать исчерпывающие меры. Наши предложения 
готовы, мы их обсуждали. В том числе, они включают в 
себя и принятие бюджета развития.

Другая тема – это обеспечение людям нормально-
го выживания в условиях кризиса. А это низкие цены, 
доступное продовольствие, хорошее образование и ка-
чественное здравоохранение. Наши предложения гото-
вы, но «Единая Россия» не захотела их рассматривать. 

Мы на «круглом столе» в Госдуме рассмотрели 
бюджет на ближайшие три года. Я сказал президенту, 
что мы готовы положить на стол наши 12 законов, кото-
рые позволят реализовать программу выхода страны 
из кризиса. 

Впереди отчёт премьера Мишустина перед Госду-
мой 21 апреля. Я надеюсь с ним до этого встретиться 
и ещё раз обсудить все главные темы. Правительство 
стало более квалифицированным, но его финансово-
экономический блок не желает выполнять послание 
президента. С таким финансированием производ-
ственных отраслей, сельского хозяйства, образования 
и здравоохранения, где нет и половины от норматива, 
невозможно решить ни одной задачи! Мы предложили 
свой вариант решения, и президент сказал, что внима-
тельно его изучит.

На примере народных предприятий мы показали, 
что можем решить любые задачи. Ведь эти предпри-
ятия, не взяв ни копейки у государства, показывают 
классные результаты. Их демонстрируют подмосков-
ный совхоз имени Ленина, объединение «Звенигов-
ское» в Марий Эл и Усольский свинокомплекс. Мы сня-
ли документальный фильм об их успехах и провели по 
поручению президента общероссийский семинар. Но 
я так и не смог убедить ведущие телеканалы, чтобы 
они показали этот фильм. Он рассказывает о том, как 
людям дали возможность дышать, работать, получать 
очень приличную зарплату, жильё, а их детям учиться 
в классной школе. То есть, о том, что сегодня нужно 

каждому!
Меня в последнее время крайне беспокоит кара-

тельная практика. Рот открыл – плати штраф! Зашёл в 
метро без маски – с тебя пять тысяч! Чуть огрызнулся 
– с тебя еще десятка! Седьмой год подряд зарплаты, 
пенсии и все доходы падают, а штрафы растут. При 
этом некоторые идиоты даже запретили возлагать цве-
ты на 23 февраля! Я сказал об этом президенту. Ведь 
это общенациональный праздник. И Путин, и Лановой, 
и Ножкин шли во главе «Бессмертного полка». Так да-
вайте всё сделаем, чтобы укрепить уважительное отно-
шение к нашей Победе, к нашим ветеранам, к нашему 
воинству!

И ещё один момент. Мини-футбольный клуб КПРФ 
стал чемпионом страны. Другая наша команда стала 
чемпионом Москвы. В Лиге Европы мы победили все 
команды и проиграли только «Барселоне» по пенальти 
с разницей в один мяч. Мы вошли в пятёрку лучших 
клубов мира. Но нам никто не дал ни копейки. Хотя мы 
прославляем отечественный спорт. У нас есть классные 
молодёжные команды по многим видам спорта. Это и 
гимнастика, и волейбол, и шахматы. Почему бы их не 
поддержать? Я предложил президенту рассмотреть во-
прос о предоставлении соответствующих грантов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Комментируя итоги встречи лидеров думских 
фракций с президентом в эфире канала «РБК», 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов 
отметил: «Встреча показала, что президент призна-
ёт ключевую роль Компартии в политической системе 
страны. Недаром наш лидер Г.А. Зюганов выступал 
сразу после председателя Думы, первым из лидеров 
фракций». «КПРФ идёт на выборы, чтобы не просто 
расширить нашу фракцию в Госдуме, но бороться за 
первое место. За нас по опросам ВЦИОМ потенциаль-
но при определённых условиях готовы проголосовать 
до 50% избирателей. У Компартии есть сильное руко-
водство, опыт управления одними из самых значимых 
регионов страны, есть энергичное, боевитое «ядро», 
есть проект развития страны. Поэтому, мы настроены 
на победу», - подчеркнул Обухов.

Г.А. Зюганов: «Надо максимально сплачивать общество»

В Чебоксарах Чувашским реско-
мом КПРФ совместно с комсомоль-
цами было проведено возложение 
цветов к Вечному огню в мемориаль-
ном парке «Победа». В церемонии 
участвовали врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Чебоксар-
ском городском Собрании депутатов 
А.В. Шурчанов, депутат Госсовета 
Чувашии Г.В. Данилов, первый се-
кретарь Чувашского рескома ЛКСМ 
М.А. Данилов и большая группа 
комсомольцев, которые облачились 
в красные накидки с символикой 
КПРФ. Из-за ограничений по ко-
ронавирусу в проведении митинга 
властями было отказано. Поэтому в 
завершение акции собравшиеся по-
здравили друг друга и окружающих 
троекратным «Ура!» Позже комсо-
мольцы провели на городских ули-
цах одиночные пикеты.

Алатырские горком и райком 

КПРФ провели церемонии возложе-
ния цветов к Обелиску воинам-ала-
тырцам на Венце, братской могиле 
солдат, умерших в годы Великой 
Отечественной войны в эвакогоспи-
талях города, к памятнику земля-
кам-алатырцам, Героям Советского 
Союза М.П. Боронину и В.Ф. Ветвин-
скому, к стеле Героям Советского Со-
юза - уроженцам Алатыря и Алатыр-
ского района в Парке Ветеранов, к 
памятным знакам возле Алатырско-
го механического завода и к памят-

никам В.И. 
Л е н и н у 
около го-
родской и 
районной 
а д м и н и -
страций . 
После это-
го в гор-
коме со-
стоялось 
т о р ж е -

ственное собрание с просмотром 
документальных фильмов о 23 фев-
раля.

Шумерлинский горком КПРФ 
организовал автопробег по улицам 
города с возложением корзины цве-
тов к памятнику воинам освободите-
лям. В нём наряду с коммунистами 
участвовали ветераны ВДВ и погра-
ничники. Автоколонну 
с красными знамё-
нами сопровождала 
машина полиции. Ни-
каких нарушений об-
щественного порядка 
зафиксировано не 
было. Завершились 
праздничные меро-
приятия торжествен-
ным собранием в 
помещении горкома. 
Первый секретарь 
горкома А.М. Швецов 
вручил новым членам 
КПРФ партийные би-

леты и поздравил всех с настоящим 
мужским праздником. 

Цивильский райком КПРФ ор-
ганизовал возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину на аллее 
Победителей и к памятнику Солда-
ту-победителю. В честь праздника 
также прошло торжественное меро-
приятие. 

Порецкий РК КПРФ провёл воз-
ложение цветов к памятнику погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, одиночные пикеты и «кру-
глый стол», на котором обсуждались 
текущие проблемы района, вспо-
минались подвиги наших предков, 
служивших в Красной Армии, сло-
мавшей  хребет фашистским захват-
чикам.

В честь 23 февраля коммунисты организовали возложение цветов 
к памятникам, автопробеги и одиночные пикеты
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Чебоксарский райком КПРФ возложил цветы 
к памятнику воинам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны. В Кугесях, Ишлеях и Атлаше-
во коммунисты провели одиночные пикеты.

Мариинско-Посадский райком КПРФ органи-
зовал возложение цветов к памятникам В.И. Ле-
нину и воинам, погибшим в Афганистане. 

Новочебоксарский горком КПРФ провел ав-
топробег и пикетирование. 

Канашские горком и райком КПРФ почтили 
память погибших воинов возложением цветов к 

памятнику В.И. Ленину и воинским монументам, 
в том числе в сквере «афганцев», где прошло 
открытие памятных знаков пограничникам и по-
гибшим «афганцам», «чеченцам», «сирийцам» и 
участникам боёв в других «горячих точках».

Аликовский райком КПРФ провёл возложе-
ние цветов к памятнику воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. Там же состоя-
лось вручение партбилета новому члену КПРФ.

Красночетайский райком КПРФ организовал 
возложение цветов к монументу Воину-освободи-
телю. Коммунисты также приняли участие в «кру-
глом столе», состоявшемся во Дворце культуры.  

Козловский райком КПРФ отметил празд-
ник торжественным собранием. В помещении 
райкома была развёрнута выставка армейских 
фотографий коммунистов и сторонников партии. 
Собравшиеся вспомнили историю создания и бо-
евой путь армии Советского Союза, читали стихи. 
Звучали поздравления с праздником. Советски-
ми песнями порадовал всех коллектив ансамбля 
«Хорошее настроение».

Праздничные мероприятия прошли и в других 
райцентрах республики.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В честь 23 февраля коммунисты организовали возложение цветов 
к памятникам, автопробеги и одиночные пикеты
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Из выступления депутата В.Ф. Рашкина 
(фракция КПРФ), первого секретаря Москов-
ского ГК КПРФ, члена Президиума ЦК КПРФ, 
на пленарном заседании Госдумы.

- Моё выступление посвящено теме пресле-
дования инакомыслящих и теме политических 
репрессий и террора в отношении ЛЮБОЙ оп-
позиции и выразителей любых мнений, идущих 
вразрез с политикой нынешней власти. Есть 
«громкие» дела, о которых говорят в различных 
СМИ, в том числе на федеральных телеканалах, 
каждый день, и есть совершенно запредельные 
и дикие ситуации, о которых никто не знает, пото-
му что есть указание: блокировать КПРФ и не пу-
скать никакую информацию, исходящую от КПРФ 
и касающуюся её представителей.

Приведу отдельные факты, о которых вряд ли 
расскажут в провластных СМИ.

29 августа 2005 года в Москве, на Автозавод-
ской улице, произошло зверское избиение участ-
ников совещания комсомольцев, «лимоновцев» и 
членов АКМ, посвящённого подготовке молодёж-
ного марша «Антикапитализм 2005», которое про-
ходило в общественной приёмной КПРФ. Участ-
ники нападения – 23 человека в масках, были 
вооружены дубинами, травматическим оружием 
и взрывпакетами. Их доставили к месту побоища 
на автобусе. В результате серьёзно пострадали 6 
активистов левого движения, двоих отправлены в 
больницу с переломами рук и черепа.

6 сентября в Красноярске на группу активистов 
Союза коммунистической молодёжи (6 человек) 
во главе с секретарём Ленинского райкома СКМ 
Юрием Барановым напали трое неизвестных с 
битами и молотками. Это происходило в несколь-
ких метрах от стоящей машины ДПС, сотрудники 
которой делали вид, что не замечают преступле-
ния. Нападавшие получили достойный отпор.

7 сентября в Орле в подъезде своего дома 
подвёргся бандитскому нападению второй секре-
тарь Орловского обкома КПРФ, член ЦК партии, 
депутат областного Совета народных депутатов 
Сергей Анатольевич Быков. Причём это уже вто-
рое покушение на его жизнь и здоровье. Преступ-
ники, как водится, не найдены. Причины повторя-
ющихся нападений на Сергея Быкова очевидны 
– это его активная общественно-политическая 

деятельность.
В Самаре 11 сентября во время шествия «Ан-

тикапитализм-2005» были задержаны 30 активи-
стов левых молодёжных организаций. Манифе-
станты собирались привлечь внимание местных 
властей к проблеме ухудшения уровня жизни в 
Самарской области. С задержанными обраща-
лись крайне жестоко: избивали, срывали одежду, 
сутки продержали в холодном помещении изоля-
тора.

Подобный террор происходит ежедневно. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОРГАНАМИ ПРО-

КУРАТУРЫ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕ РАСКРЫТЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

Убийство депутата Государственной Думы РФ 
д.ю.н. В.С. Мартемьянова (г. Москва).

Убийство первого секретаря Буинского РК 
КПРФ Садыкова Р.С. (Республика Татарстан).

Убийство сотрудника мэрии г. Пскова коммуни-
ста Е.В. Люхатан.

 Убийство коммуниста Стехова В.И. и его се-
мьи (г. Георгиевск, Ставропольский край).

Нанесение побоев коммунистам Истомину 
А.А., Савиной А.И., Растегаеву В.И. (Брянская об-
ласть).

Разбойное нападение на участников вечера, 
посвящённого 60-летию освобождения Калинин-
града от фашистов в помещении Октябрьского 
райкома КПРФ.

Можно продолжить этот список.
В качестве абсолютного «эталона» политиче-

ского террора у нас принято считать политиче-
ские репрессии 1937 года. Однако существующий 
в сегодняшней России политический строй давно 
переплюнул любые исторические аналоги ново-
го и новейшего времени. Что-то подобное про-
исходящему сейчас можно найти только в эпоху 
Средневековья и инквизиции. Например, захват в 
заложники членов семьи главы конкурирующего 
клана или враждебного племени.

Ярчайший пример – арест сына бывшего гу-
бернатора Иркутской области – Андрея Левчен-
ко. С 28 сентября Андрей Левченко находится в 
СИЗО, это при том, что до сих пор не вынесено 
даже законное решение о привлечении его в ка-
честве обвиняемого. Сам Андрей Левченко яв-
ляется руководителем фракции КПРФ в Законо-

дательном собрании Иркутской области. В деле 
нет ни одного доказательства его причастности 
к какой-либо преступной деятельности. Однако 
его продолжают держать за решёткой в наруше-
ние всех процессуальных норм. Для всех очевид-
но, что причина и цель его ареста состоит в том, 
чтобы не дать вернуться в активную политику его 
отцу – бывшему губернатору Иркутской области 
Сергею Георгиевичу Левченко. Сына Левченко 
Андрея арестовали сразу после того как стало из-
вестно о том, что Сергей Левченко может войти в 
состав Государственной Думы. Поэтому был при-
ведён в действие такой план – взять в заложни-
ки члена семьи. Такова реальность сегодняшней 
России.

За то, что Николай Бондаренко, депутат Сара-
товского областного законодательного Собрания, 
вышел к избирателям, его оштрафовали на 20 ты-
сяч рублей, а сейчас готовят провокацию, чтобы 
лишить его мандата. Зачем?! Для чего?! 

Грудинин Павел Николаевич. Больше 800 су-
дов провели. Он защищает замечательный Со-
вхоз имени Ленина и коллектив. Зачем это дела-
ется? 

Карательная машина путинской системы уже 
не просто перешла грань разумной жестокости. 
Она вышла за грань абсурда. Чего стоит только 
недавнее судебное решение о штрафе глухоне-
мого прохожего, которого обвинили в том, что 
он выкрикивал антиправительственные лозунги. 
Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя в 
глаза немому от рождения инвалиду, который не 
мог ей ответить.

Уважаемые коллеги из провластных фракций! 
Я призываю Вас задуматься над тем, что творит-
ся с вашего молчаливого согласия, хотя вы не 
глухонемые, в отличие от осуждённого инвали-
да. Современная опричнина, которая действует 
в России, пожирает не просто инакомыслящих, 
она пожирает саму страну, саму суть право-
вого государства. Если вы вспомните историю 
не только России, но и других стран, например 
Франции, для вас станет очевидно, что террор 
никогда не останавливается на какой-то узкой, 
определённо «окрашенной» группе людей. Рано 
или поздно этот монстр пожрёт и вас, сидящих в 
этом зале.

«Современная опричнина в России пожирает 
саму суть правового государства»

Г.А. ЗюГАНОВ РАСКРИтИКОВАл 
СОКРАщеНИе ПАРтСПИСКОВ НА ВыБОРАх

Геннадий Зюганов в интервью ИНтеРФАКСу выступил против со-
кращения возможностей проводить выборы по партийным спискам.

«Этот процесс сокращения партийных списков продолжается, это 
абсолютно недопустимо», – сказал Геннадий Зюганов в ходе онлайн 
общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что «в ходе прошлых выборов в связи с тем, что ста-
ли свёртывать политическую систему в крупных областных центрах, ни 
ЛДПР, ни мы, ни «справедливцы» не получили ни одного депутата - кру-
гом прошли единороссы». Зюганов связывает это с сокращением голо-
сования по партийным спискам. По его словам, таким образом, «рас-
чищается площадка для тех деструктивных сил, которые мы недавно 
видели в Москве». «Или мы будем укреплять политическую систему, 
которая сложилась, или ситуация будет только обостряться», - считает 
лидер КПРФ.

В 2013 году у региональных парламентов появилась возможность 
формировать 75% созыва по мажоритарным округам. До этого в про-
центном соотношении количество депутатов, избранных по спискам и 
по одномандатным округам, распределялось 50 на 50. Оппозиция про-
тив сокращения числа «списочников».

ФРАКЦИя КПРФ ГОлОСОВАлА ПРОтИВ 
ущеМлеНИя ПРАВ ЧелОВеКА И ГРАжДАНИНА

В Государственной Думе обсуждали изменения, которые соби-
раются внести в законопроекты, регулирующие ведение предвы-
борной агитации в социальных сетях во время выборов. 

Получается, что каждый мыслящий человек прежде, чем выска-
заться в поддержку, либо против конкретного кандидата или партии, их 
предвыборных программ и обещаний, должен сообщить о своих наме-
рениях в ЦИК РФ. А он ведь может и «ЦЫКНУТЬ» на оппозиционера, и 
вся его избирательная кампания полетит в тартарары.

Встречи на улицах запрещены, в помещениях - тоже, во дворах - тем 
более, а теперь и в соцсетях ничего нельзя! Валерий Рашкин предло-
жил снять эти вопросы с повестки дня, но «едросы», конечно же, были 
против.

Они ничего страшного в этом не видят, ведь применение всех этих 
норм будет избирательным. По принципу «Свой – чужой». А «чужие» – 
все те, кто не поддерживает идеи партии власти.

Ольга Алимова, 
депутат Государственной Думы, 

первый секретарь Саратовского обкома КПРФ.

Информационное сообщение 
о пленуме Чебоксарского райкома КПРФ

20 февраля 2021 года состоялся IV совместный пленум Чебоксарского райкома 
КПРФ и районной контрольно-ревизионной комиссии. 

Участники пленума рассмотрели три вопроса: об итогах XIII (январского) Пленума ЦК 
КПРФ, III Пленума Чувашского рескома КПРФ и задачах Чебоксарского районного отделения 
КПРФ на 2021 год; о созыве районной партийной конференции; о рекомендации Чувашскому 
рескому КПРФ кандидатур на выдвижение в депутаты Госсовета Чувашии.

Вначале первый секретарь райкома М.В. Козлов вручил партийный билет новому члену 
партии, затем выступил с докладом по первому вопросу. В докладе речь шла о нездоровой 
обстановке в стране, падении уровня жизни россиян, вызовах, с которыми сталкивается на-
селение и всё государство, о пятой колонне в лице навальновцев. Разгорающуюся инфор-
мационную войну, нападки на КПРФ докладчик назвал острейшим компонентом классовой 
борьбы. Основное внимание М.В. Козлов сосредоточил на задачах коммунистов района, 
связанных с выборами в Госсовет Чувашии и Государственную Думу России. 

В прениях по докладу выступили В.В. Смирнов, В.К. Верендеева, В.Я. Яковлев, Н.Е. Ва-
сильев, В.М. Степанов, А.М. Андреев, А.П. Смирнов. По рассмотренному вопросу принято 
соответствующее постановление.

Участники пленума определились с кандидатурами, рекомендуемыми Чувашскому ре-
скому КПРФ на выдвижение в депутаты Госсовета Чувашии, а также с датой проведения 
отчётной конференции Чебоксарского районного отделения КПРФ. Она состоится 27 марта.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Непредсказуемость китайцев разгадана
Инвесторы из КНР намеревались привезти в Чувашию 

2000 китайских рабочих
После того, как глава республики прояснил китайские перспективы в регионе, на-

звав их «очень туманными», всплыли новые факты.
«Под предлогом строительства молочного комбината в Чувашии китайцы хотели войти в 

проект возведения трассы М-12, – рассказал помощник главы республики Владислав Сол-
датов. – Они даже направляли письмо в адрес правительства РФ с просьбой разрешить им 
квоту на приезд 2000 рабочих в Чувашию и беспошлинный ввоз техники. Москва им отказа-
ла, и китайская сторона сразу потеряла интерес к молочному комбинату. Очевидно, что для 
строительства животноводческого комплекса целой дивизии не нужно».

В общем, жителей Моргаушского, Цивильского, Чебоксарского и Шумерлинского райо-
нов и представителей КПРФ, протестовавших против китайской экономической экспансии, 
интуиция не подвела. Они сразу почувствовали подвох в планах по возведению огромного 
коровника вблизи оживлённых транспортных путей. Партнеёы из Поднебесной использова-
ли планы по строительству молочного комбината в Чувашии лишь как прикрытие. На самом 
деле, они стремились активно вклиниться в осуществление программы по возведению ско-
ростной трассы М-12.

С. Шорохов.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 25 февраля 1956 г. на закры-
том заседании хх съезда КПСС 
первый секретарь Центрального 
Комитета Н.С. хрущёв выступил 
с докладом «О культе личности 
и его последствиях». Тогда это 
вызвало эффект разорвавшейся 
бомбы, а сегодня доклад вызывает 
больше вопросов, чем ответов из-
за своей предвзятости и субъектив-
ности.  
 Госдума в первом чтении 

приняла законопроект, ужесто-
чающий уголовную ответствен-
ность за реабилитацию нацизма. 
«Выстрелы в прошлое — это всег-
да разрушение будущего», - счи-
тают депутаты. Подпадает под за-
кон и распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой во-
йны, в том числе с использованием 
интернета.
 25 февраля, 75 лет назад 

Красная Армия была переимено-
вана в Советскую Армию.
 24 февраля 1871 года, 150 

лет назад, родился знаменитый 
врач К.В. Волков, работавший хи-
рургом в ядринской лечебнице, 
которая была открыта по его иници-
ативе и стала первым специализи-
рованным лечебным учреждением 
в дореволюционной Чувашии.
 Прокурор Чебоксар Алек-

сандр Шабалкин на встрече с 
городскими депутатами озвучил 
наиболее типичные нарушения 
в сфере противодействия кор-
рупции. И сообщил, что за вы-
явленные конфликты интересов 
виновные лица привлечены к от-
ветственности.
 В прошлом году рождае-

мость в республике снизилась 
на 2,7%, а смертность возрос-
ла на 23,3%, сообщил Чувашстат. 
Естественный прирост получился 
со знаком минус – 7430 человек.
 До 8 июня 2021 г. продлено 

проведение расчётов с кредито-
рами первой очереди обанкро-
тившегося «Чувашкредитпром-
банка». Агентство по страхованию 
вкладов планирует погасить 85% 
требований кредиторов первой оче-
реди банка.
 1 марта начнётся строи-

тельство моста через Суру на 
автотрассе М-7 «Волга». Его про-
тяжённость 2,4 км. Стоимость ра-
бот 14 млрд. руб. Конец работ - 30 
ноября 2024 г.
 В Чебоксарах создан ре-

спубликанский Штаб обществен-
ного наблюдения за выборами 
депутатов Госдумы и Госсовета 
Чувашии. Его основной задачей 
является подготовка и координация 
общественных наблюдателей, сбор 
и распространение информации о 
ходе голосования, организация не-
зависимого наблюдения на избира-

тельных участках.
 «Дети во-

йны» в Чувашии 
начнут получать 
25%-ые льготы за 
жКу во втором по-
лугодии 2021 г.

С юбилеем:
Никитин Геннадий Аркадьевич (90 лет), г. Чебокса-

ры.
трофимов евгений Васильевич (85 лет), Красноар-

мейский район.

С днём рождения:
Саушин Николай Петрович, Кондрашкин Виктор 

Иванович, лысенко Ирина Владимировна, Шумерлин-
ский район.

Александров Иван Александрович, Григорьев Ар-
кадий Петрович, Ибресинский район.

якимов Георгий Александрович, Андреев Владис-
лав Анатольевич, Мариинско-Посадский район.

Просекова Галина Романовна, Милидонов Ана-
толий Владимирович, яруткин Григорий Иванович, 
Никифоров евгений Алексеевич, Большекатрасьское 
ПО, Прокопьев Валерий Назарович, Шорчекасинское 
ПО, Романов Артём юрьевич, Тренькасинское ПО, 
Сергеев Александр Николаевич, Атлашевское ПО, Че-
боксарский район.

Мариинско-Посадский райком КПРФ выражает са-
мые искренние соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни

Молочкова Василия Ивановича,
Мадеева Александра Николаевича,

Просова Георгия Геннадьевна.

Официально: индекс продо-
вольственных цен в январе 2021 
года вырос на 4,3% и достиг ре-
кордного показателя с июля 2014 
года. А что в действительности?

Продукты в январе 2021-го в Рос-
сии подорожали на 7,6% к прошлому 
году. Наибольший рост показала пло-
доовощная продукция — он достиг 
4,8% по сравнению с декабрём. В ян-
варе цены на помидоры выросли на 
14,6%, виноград – на 13%, морковь 
– 8,2%, картофель – 7,1%, бананы 
– 6,5%, огурцы – 6%, лук репчатый – 
5,3%. 

В январе 2021 Росстат также за-
фиксировал рост цен на 1,4-2,2% на 
курицу, муку пшеничную, икру лосо-
севых рыб, майонез. На 1-1,3% подо-
рожала рыба, мясные консервы для 
детского питания, рыбные консервы, 
кетчуп, натуральные консервирован-
ные овощи, шоколад, хлопья из зла-
ков, овсяные хлопья «Геркулес». В 
среднем по стране подешевели яйца 

куриные — на 0,3%, пшено и мёд – 
на 0,6% и 0,1%.

Удорожание плодоовощной про-
дукции в январе в Минсельхозе объ-
яснили сезонными тенденциями, от-
метив, что новый урожай приведёт к 
снижению стоимости.

И что же? Процесс роста цен не 
останавливается.

Согласно данным Росстата, по 
итогам первых пяти недель 2021 
года резко подорожали картофель 
и морковь: средняя цена килограм-
ма картофеля увеличилась на 40% 
по сравнению с началом 2020 года 
и достигла 31 рубля. Морковь подо-
рожала на 34%. Цена за килограмм 
составила 37 рублей против прошло-
годних 27,5 рубля. Также выросли 
цены на помидоры (20%) и репчатый 
лук (10%), пишет РБК.

Ускоренный рост цен на овощи и 
фрукты в зимние месяцы – нормаль-
ная ситуация, но в этом январе мас-
штабы удорожания оказались замет-

но выше, чем в 2020 и 2019 годах. До 
конца первого квартала 2021 года бу-
дут действовать заключённые Мин-
сельхозом, Минпромторгом России 
и Федеральной антимонопольной 
службой соглашения с торговыми 
сетями и товаропроизводителями об 
оптовых и розничных ценах. А что бу-
дет во втором квартале? Цены опять 
рванут?

Уже сегодня россиян предупреж-
дают о грядущем подорожании кол-
басы, говядины, яиц и кур на 10-15%.

Как ни крути, рост мировых цен 
на продовольствие — долгосрочный 
процесс. А  динамика внутренних цен 
в России в целом следует за мировы-
ми ценами, считают эксперты. Рост 
цен на продовольствие – резуль-
тат неэффективной работы АПК 
России. так что ничего хорошего 
нас впереди не ждёт. уже объявле-
но о подорожании металла и про-
волоки.

С. Добров.

В Ибресях на «круглом столе», 
организованном для обсуждения во-
проса о выборности глав муниципа-
литетов возобладал здравый смысл 
– было принято решение о совме-
щении должностей главы района и 
главы районной администрации и 
избрании главы всенародным го-
лосованием. Также было принято к 

сведению, что жители Берёзовского 
сельского поселения потребовали от 
главы республики смены действую-
щего главы поселения.  

В Кугесях на заседании районно-
го общественного Совета большин-
ство присутствовавших высказались 
за совмещение должностей главы 
района и главы районной админи-

страции. При этом выбирать главу 
района рекомендовали по-прежнему 
из числа районных депутатов. В про-
тивовес этому представители КПРФ 
высказались за избрание главы рай-
она всенародным голосованием. Та-
кую позицию поддержали 5 человек, 
27 человек проголосовали против.

С. Петров.

Выборы глав муниципалитетов: за или против?

Цены на продукты взбесились!

СОВетСКИе ОФИЦеРы 
НАМетИлИ ПлАН РАБОты

В помещении Чувашского рескома КПРФ состоялось 
собрание Чебоксарской городской организации Межре-
гиональной общественной организации «Союз Совет-
ских офицеров». Его участники обсудили итоги работы 
организации за минувший год и подготовку к 103-й го-
довщине Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Вначале минутой молчания собравшиеся почтили 
память ушедших из жизни генерал-майора В.П. Ткачен-
ко, стоявшего у истоков создания и многие годы воз-
главлявшего российский «Союз Советских офицеров»; 
депутата Государственной Думы, члена Президиума ЦК 
КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВА; ряда членов организации.

О деятельности советских офицеров в 2020 году, 
связанной главным образом с военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, доложили руководитель город-
ской организации В.М. Лаврентьев, секретарь В.П. Оси-
пов. О подготовке к празднованию 23 февраля и плане 
работы в текущем году доложил председатель респу-
бликанской организации «Союза Советских офицеров» 
Ю.А. Бусов. Он же вручил нескольким членам союза 
юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Комсомольцы Чебоксар 
в Алатыре

16 февра-
ля 1919 года в 
Алатыре про-
шло первое ор-
ганизационное 
собрание ком-
мунистического 
союза молодёжи 
под названием 
«Союз пролетар-
ских сыновей», 
преобразованного затем в ячейку РКСМ. К 102 годовщи-
не местной комсомольской организации был приурочен 
визит в Алатырь делегации комсомольцев из Чебоксар  
во главе с первым секретарём Чувашского республикан-
ского отделения ЛКСМ Михаилом Даниловым.

Гости из Чебоксар встретились с местным партийным 
активом, с комсомольцами, которым подарили партий-
ную литературу, накидки и флаги с символикой КПРФ, 
обсудили планы дальнейшей работы. Все вместе воз-
ложили цветы к памятникам В.И. Ленину и побывали у 
дома, в котором родился комсомол Алатыря.

Чувашский реском лКСМ.


