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Программирование не отменяет действия экономических законов капитализма. 
Частные предприятия получают от государства не производственные задания, а 
рекомендации, советы, необязательные для выполнения. Государство пытается 
воздействовать на производство с помощью косвенных методов – кредита, цен, 
заказов.

С государственно-монополистическим капитализмом связан рост государ-
ственной собственности. Она образуется путём строительства новых предприятий 
(главным образом военных) на средства государственного бюджета; путём покупки 
государством части акций капиталистических компаний; путём буржуазной нацио-
нализации отдельных предприятий или целых отраслей.

Расширение государственно-монополистической собственности диктуется 
разными причинами. Прежде всего, оно затрагивает те сферы экономики (орга-
низация финансов, энергетики, транспорта и связи), сохранение которых в част-
ной собственности особенно ярко обнаруживает противоречия между интересами 
частных предпринимателей и большинства населения. Оно распространяется на 
некоторые новые отрасли производства, которые порождены научно-технической 
революцией и нуждаются в особо крупных капиталовложениях (авиационная, 
атомная и космическая промышленность).

Наконец, речь идёт о переходе в руки государства части старых отраслей эко-
номики, которые в современных условиях недостаточно рентабельны (например, 
добыча каменного угля). Монополии охотно расстаются с ними, поскольку получа-
ют от государства выгодную компенсацию.

По своей классовой сущности вся эта собственность – государственно-моно-
полистическая. Государство, владея и распоряжаясь ею, прежде всего, защищает 
интересы монополистической буржуазии. В то же время национализация части 
основных средств производства, независимо от намерений монополистического 
капитала, означает дальнейшую материальную подготовку для перехода к социа-
лизму. Вот почему рабочий класс, коммунистические партии ведут борьбу за изъ-
ятие важнейших отраслей экономики из рук частного капитала.

Вторгаясь в отношения между трудом и капиталом, современное буржуазное 
государство внешне играет роль беспристрастного арбитра, для которого интере-
сы сторон равны. На деле все его силы и авторитет на стороне капитала. В интере-
сах последнего принимаются антирабочие законы, которые позволяют правитель-
ству запрещать забастовки, «замораживать» заработную плату, несмотря на рост 
цен, подвергать преследованиям лидеров профсоюзов.

Кроме внутренних причин, есть и внешние. Обострение межимпериалистиче-
ских противоречий, возрастающее значение внешних экономических связей вы-
нуждают государство всё чаще регулировать валютные отношения, торговлю, 
вывоз капитала, оказывать содействие «своим» монополиям на международной 
арене.

Большую роль сыграл распад колониальной системы империализма и воз-
никшая у монополий потребность установить новые неоколониальные формы 
эксплуатации развивающихся стран. В современных условиях без поддержки го-
сударства экономическая и политическая экспансия национального монополисти-
ческого капитала крайне затруднена.

Несмотря на межимпериалистические противоречия, капитал стремится к объ-
единению своих сил или хотя бы к координации действий в международном мас-
штабе. Этим во многом обусловлено появление не только империалистических во-
енных блоков, таких как НАТО, но и международных экономических группировок, 
таких как ЕЭС.

Огромную роль в развитии государственно-монополистического капитализма 
играет милитаризация экономики. Собирая гигантские средства путём налогообло-
жения трудящихся, буржуазное государство лишь незначительную часть их расхо-
дует на просвещение, здравоохранение и другие общественные нужды. Основная 
часть средств идёт на военные расходы. Таким образом, трудящиеся несут на себе 
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Мы не допустим судилища над лидером 
коммунистов Карелии Евгением Ульяновым 

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

В Карелии задержан первый секретарь республиканского комите-
та КПРФ Евгений Ульянов. Повод - проведение им 23 февраля 2021 г. 
встречи со своими избирателями в Петрозаводске у памятника Ленину.  

Власть снова преследует депутата-коммуниста за исполнение им своих 
обязанностей. Это был официальный государственный праздник, который 
коммунисты отмечали всегда. За последнее время подобные действия ре-
тивых бюрократов и правоохранителей стали системой. Расцениваю это как 
провокационную акцию, проявление политического невежества и попытку 
устрашения.

Понимаю, что для чиновников и депутатов из «Единой России» откры-
тый разговор с народом не просто непривычен — он их пугает. Это прямое 
следствие проводимого в стране социально-экономического курса, который 
привёл к обнищанию граждан и невиданному обогащению олигархии.

КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую. На-
мерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может 
являться основанием для преследования.

Решительно осуждаю действия властей Республики Карелия.
КПРФ не потерпит над собой диктата. Мы будем добиваться восстанов-

ления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституци-
онных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не до-
пустим судилища над нашими товарищами!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

МиЛыЕ, ЛюбиМыЕ, 
РодныЕ наши жЕнщины!

От всей души поздравляем вас с 
прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Мар-
та!

Советская страна, воплощая веко-
вые чаяния «слабого» пола, открыла 
для своих дочерей все дороги в жизни: 
в образование и науку, в литературу и 
искусство, на производство и руково-

дящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины космических кораблей. 
Вы на всё находите время, оставаясь при этом элегантными, красивыми, 
обаятельными и нежными. А когда нужно, можете проявить беспримерное 
мужество, стойкость и выдержку.

Наши милые жёны, матери, дочери, сёстры и подруги! Вы всегда рядом 
с нами, мужчинами, наполняете смыслом всю нашу жизнь, поддерживаете 
нас в трудную минуту, прощаете за неудачи и вдохновляете на успех. Рас-
цветайте же вместе с весной и радуйте нас своей красотой и обаянием! 
Будьте верными хранительницами семейного очага.

В этот чудесный день желаем всем женщинам крепкого здоровья, высо-
кой любви, семейного благополучия, радости и жизненных побед! Будьте 
всегда очаровательны, любимы и счастливы!

алексей шурчанов,
врио первого секретаря Чувашского рескома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Чебоксарском городском Собрании депутатов.
Людмила орешникова,

председатель Чувашского республиканского отделения 
Всероссийского женского союза «Надежда России».

23 февраля Россия отметила 
103-ю годовщину создания Совет-
ской Армии и Военно-Морского фло-
та. Коммунисты также выступают 
против политических репрессий, со-
циального расслоения общества и 
пенсионной реформы. Что стоит за 
борьбой вокруг акций 23 февраля, 
какие выводы следует сделать лево-
патриотическим силам?

— Сейчас борются два курса. Курс 
«Единой России», направленный на 
то, чтобы обобрать людей и прово-
дить нечестные выборы. И курс го-
сударственно-патриотический — за 
СССР, за сильную и справедливую 
социалистическую Россию, — гово-
рит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 
— Партия власти перестраивает 
свои ряды, укрепляя двойников. С 
экрана не слезает Жириновский со 
своей антисоветчиной и русофоби-
ей, ну и «левую ногу» решили под-
править: Миронову «пришили» но-
вые партии. Что касается Семигина, 
его «деятельность» хорошо извест-
на в патриотическом движении. А 
Прилепин… Мне жаль, что он зате-
сался в эту компанию.

Ничего нового нет: Миронов бу-
дет и дальше паразитировать на ло-
зунгах с требованиями социальной 
справедливости, и одновременно 
поддерживать текущий финансово-
экономический курс.

На этом фоне усиливается дав-
ление со стороны западных глобали-
стов. В США они снова дорвались до 
власти, выстроили под себя НАТО и 
Европейский союз. А генсек Северо-
атлантического альянса Столтенберг 
прямо заявил, что блок пересматри-
вает военную концепцию, и Россия те-

перь не партнёр Запада, а противник.
Такая же линия нападения вы-

страивается против Китая. США объ-
явили своим главным врагом китай-
скую Компартию, которая является 
локомотивом реформ и преобразова-
телем страны. Китай, замечу, за по-
следние 40 лет показал наивысшие 
темпы экономического и социального 
развития и вывел из полной нищеты 
почти миллиард своих граждан.

Компартия Китая готовится от-
метить в этом году свое 100-летие. 
КПРФ подписала совместный мемо-
рандум с китайскими коммунистами. 
Мы готовимся ещё к одной славной 
дате — к 20-летию подписания Дого-
вора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Россией и КНР.

На встрече президента Путина с 
лидерами парламентских фракций 
я особо подчеркнул: наши оппонен-
ты и «пятая колонна» готовы всех 
согнать под знамёна навальняти-
ны. Поэтому на местах появились 
инициативы запретить праздновать 
23 февраля под предлогом ковида. 
Я прямо сказал Путину, что это не-
допустимо. Это наш национальный 
праздник, наша гордость — леген-
дарная и непобедимая Красная Ар-
мия родилась в этот день. Ленин 
создал 5-миллионную Красную Ар-
мию с нуля, и эта армия расколоти-
ла Антанту и её прихлебателей-бе-
логвардейцев. Я сказал президенту: 
будут запрещать мероприятия 23 
февраля, или не будут — мы придём 
поклониться святыням, потому что 
считаем: без великих побед нашей 
страны не существует.

Геннадий Зюганов: «Наши оппоненты 
и «пятая колонна» хотят всех согнать 

под знамёна навальнятины»
Празднование 23 февраля удалось отстоять. На очереди 

шествие в день 30-летия референдума о сохранении СССР.
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бремя милитаризма, а деньги, уплачиваемые правительством за военную продук-
цию, переходят в сейфы крупных промышленных корпораций, специализирующих-
ся на производстве оружия.

Понятие «государственно-монополистический капитализм» не следует ото-
ждествлять с более широким понятием «государственный капитализм». Государ-
ственно-монополистический капитализм существует только в развитых капстра-
нах, между тем как государственный капитализм в виде определённого уклада 
может существовать и в экономически слаборазвитых странах. Кроме того, госу-
дарственный капитализм был одним из укладов в советской экономике и экономи-
ке некоторых других социалистических стран в переходный период от капитализма 
к социализму.

Подводя итоги, мы видим, что государственно-монополистический капита-
лизм представляет собой соединение силы монополий с силой государства для 
укрепления позиций монополистической буржуазии и продления существования 
капиталистического строя. Перерастание монополистического капитализма в го-
сударственно-монополистический не означает перехода в какую-то новую стадию, 
отличную от империализма. Это всё тот же капитализм на империалистической 
стадии его развития.

обостРЕниЕ ПРотиВоРЕЧий КаПитаЛизМа
Внутреннюю пружину исторического процесса, экономическую основу социаль-

ных революций, в результате которых совершается переход от одного способа произ-
водства к другому, составляет конфликт производительных сил и производственных 
отношений. Пример такого конфликта, обостряющегося на наших глазах, – противо-
речие между общественным характером производства и частнокапиталистической 
формой присвоения. Оно является основным противоречием капитализма.

Это антагонистическое, непримиримое противоречие достигло сейчас особой 
остроты. Государственно-монополистический капитализм подготовил все матери-
альные предпосылки для перехода к социализму. Но для этого нужно покончить с 
частной собственностью на средства производства.

Характеристика империализма как умирающего капитализма не означает, что 
он отомрёт сам, без решительной борьбы народных масс, возглавляемых рабочим 
классом. Ленин назвал империализм кануном социалистической революции. Ширит-
ся и приобретает всё более мощный характер революционное движение рабочего 
класса, народных масс за освобождение от капиталистического гнёта, за социали-
стическое переустройство общества. Нарастает волна национально-освободитель-
ного движения народов против империалистической кабалы. Усиливается борьба 
народов за демократию и мир. Сливаясь в единый поток, все эти могучие силы раз-
рушают империализм. Наступает неизбежный закат капиталистической системы.

Поскольку капитализм развивается неравномерно, постольку не может быть 
одновременным и переход общества к социализму. Гибель капитализма и победа 
социализма – это длительный процесс, охватывающий целую эпоху общего кризи-
са капитализма.

Первый этап общего кризиса капитализма начался в связи с первой мировой 
войной и особенно победой Октябрьской социалистической революции. Социа-
лизм из теории перешёл в практику, была впервые подтверждена справедливость 
предвидения марксистско-ленинского учения неизбежности гибели капитализма и 
замене его новым общественным строем.

Вторая мировая война привела к обострению и углублению общего кризиса ка-
питализма. Отпадением от капиталистической системы ряда стран в Европе и в 
Азии начался второй этап этого кризиса. Социализм вышел за рамки одной страны 
и превратился в мировую систему. Одновременно национально-освободительные 
революции привели к образованию на месте бывших колоний и полуколоний само-
стоятельных государств.

Продолжение следует.

Наши великие полководцы — это Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, 
Александр Суворов, Пётр Великий. В этом же 
ряду Ленин со Сталиным, Жуков, Рокоссовский и 
Конев. Это единая цепочка великих побед, в ре-
зультате которых мы сохранили свою 1000-лет-
нюю Державу.

И вот сейчас либеральная свора, нацеливша-
яся на реванш, вздыбилась и попыталась не дать 
провести праздник 23 февраля, кивая на корона-
вирус. Я прямо скажу: борьба была тяжёлой. Надо 
отдать должное президенту: он сразу сказал, что 
и сам будет отмечать 23 февраля. Тут же эту уста-
новку подхватила «Единая Россия» — мол, будем 
защищать праздник, не дадим ветеранов в обиду.

На деле единороссы те ещё защитники вете-
ранов. КПРФ восемь (!) раз вносила в Думу зако-
нопроект, уравнивающий «детей войны» в правах 
с ветеранами ВОВ — и каждый раз «Единая Рос-
сия» эту инициативу торпедировала. Хотя, каза-
лось бы, почему не помочь, не проявить немного 
внимания? Ведь «дети войны» сегодня получают 

жалкие гроши. Коммунисты вынудили руковод-
ство 50 регионов принять местные законы о под-
держке «детей войны». Но на федеральном уров-
не проект закона по-прежнему лежит под сукном: 
побеждает гайдаровско-кудринский подход!

Для нас 23 февраля — день защиты достоин-
ства страны. Достоинства тех, кто сражался за 
Родину. Руководила ими Партия коммунистов — 
все победы последних 100 лет были одержаны 
под её руководством. И преследовать, как сегод-
ня, Компартию — это преступление, разрушение 
общества. А на фоне гибридной войны, которую 
развязал Запад, это вдвойне преступно.

Так или иначе, наши требования услышали: 
во время мероприятий 23 февраля нам нигде не 
препятствовали. 

Мы договорились 17 марта провести мощ-
ную всероссийскую акцию «за сссР — за 
сильную, справедливую, социалистическую 
Россию». В этот день исполняется 30 лет с мо-
мента проведения референдума о сохранении 
Союза ССР. На нём почти 70% граждан высказа-
лись за сохранение Советской страны. Ельцин-
ско-гайдаровская камарилья сделала всё, чтобы 

перечеркнуть эту дату — сносили памятник Дзер-
жинскому, срывали гордое красное знамя СССР.

Сейчас эти огрызки ельцинской эпохи пыта-
ются оправдываться. Но оправдания этим пре-
ступлениям нет. Не было никакого решения, под-
держанного народом. Просто камарилья сносила 
Дзержинского, поскольку именно он создавал 
Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем, возрождал 
народное хозяйство, возглавлял борьбу с детской 
беспризорностью. Словом, олицетворял борьбу 
за законность и справедливость против уголов-
ных элементов и антисоветчиков. И они боялись 
даже его памятника. Даже памятнику мстили в 
1991-м.

«нынешние власти в России сталкивают 
лбами левых и правых. Либеральной про-
американской публике не нужна сильная, 
умная и суверенная Россия. В этих условиях 
наша задача — максимально сплачивать госу-
дарственно-патриотические силы», - заявил 
Председатель ЦК КПРФ Г.а. зюганов.

андрей Полунин,
«Свободная Пресса».

Геннадий Зюганов: «Наши оппоненты и «пятая колонна» 
хотят всех согнать под знамёна навальнятины»

17 марта – на Всероссийскую акцию!
1 марта состоялась еженедельная планёрка в Чувашском рескоме 

КПРФ. 
Врио первого секретаря рескома Алексей Шурчанов проинформировал 

о решении ЦК партии провести 17 марта Всероссийскую акцию «За СССР 
– за сильную, справедливую, социалистическую Россию», приуроченную к 
30-летию со дня голосования на Всероссийском референдуме о сохране-
нии СССР. И порекомендовал руководителям местных партийных отделе-
ний вовремя подать уведомления о проведении массовых мероприятий в 
этот день. Не стоит забывать и о чествовании женщин к 8 Марта, напомнил 
Алексей Валентинович. 

В рескоме праздничное мероприятие запланировано на 4 марта.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Обсуждаем итоги Пленума ЦК

В рамках обсуждения итогов XIII (январского) Пленума ЦК КПРФ, 
врио первого секретаря Чувашского рескома КПРФ алексей шурчанов 
и председатель республиканской КРК Михаил Редькин побывали в 
Козловке, где встретились с партийными активистами.

Алексей Шурчанов рассказал об итогах Пленума Центрального Комитета 
КПРФ, о задачах республиканской партийной организации, связанных, глав-
ным образом, с предстоящими выборами в Государственную Думу и Госсо-
вет Чувашии.

В ходе собрания коммунисты района поддержали решение кадровой ко-
миссии ЦК КПРФ  по кандидатуре первого секретаря Чувашского рескома 
КПРФ.

обсудили итоги Пленума ЦК КПРФ на своём пленуме и комсомоль-
цы республики. С докладом выступил первый секретарь Чувашского ре-
скома ЛКСМ Михаил Данилов. Был утверждён план работы организации 
на первое полугодие 2021 года. Комсомольцы также обсудили кандидатуру 
первого секретаря Чувашского рескома КПРФ и полностью поддержали ре-
шение кадровой комиссии ЦК КПРФ. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

О новых запретах для владельцев жилья 
жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не могут хранить 

личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Всту-
пили в силу правила противопожарного режима, установленные прави-
тельством.

Также нельзя эксплуатировать газовые приборы, если они неисправны 
или не прошли техническое обслуживание. Согласно правилам, жильцам 
многоквартирных домов запрещено оставлять свечи и непотушенные сигаре-
ты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов долж-
ны открываться. При этом пожарные могут заинтересоваться и решётками 
на первом этаже дома, если окна или двери указаны как аварийные выходы.

Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без 
ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой, пишут 
«Ведомости».
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

за Что Мы доЛжны 
«бЛаГодаРить» 

ЕдинУю Россию?
В сентябре нам предстоят выборы в Госдуму. Пора под-

водить итоги, что Дума сделала полезного для избирате-
лей.

Так как в Госдуме подавляющее большинство де-
путатов от Единой России, чем она очень гордится, 
то все принятые решения это результат работы 
этой партии. Причём подавляющее большинство 
законов были приняты с подачи правительства. А 
коли это так, то все «успехи» правительства авто-
матически становятся и её «достижениями». 

Итак, «достижения» Единой России
1. Самый одиозный и грабительский закон, это закон о 

повышении пенсионного возраста, благодаря которому все 
уходят на пенсию на 5 лет позже. Причём правительство 
в лице министра финансов Силуанова признало, что ни-
какого экономического эффекта это не принесло. Вот так: 
эффекта нет, а работать будем дольше!

2. Заморозила индексацию работающим пенсионерам с 
2016 года, нарушив конституционную норму, по которой нет 
деления пенсионеров на категории «работающие» и «не-
работающие».

3. Каждый год повышает цены на бензин, продукты, 
ЖКХ, лекарства и т.д.

4. Принятая мусорная реформа грозит экологической 
катастрофой и отдельным регионам, и стране в целом. При 
этом мусорные короли сделают деньги и «свалят» на за-
гнивающий запад.

5. Отменила советские ГОСТы на продукты питания, те-
перь нас можно кормить фальсификатом, не нарушая за-
кон.

6. Отклонила закон, запрещающий чиновникам и депу-
татам иметь недвижимость и счета за границей. На всякий 
случай готовят себе запасной аэродром.

7. Оптимизация здравоохранения показала себя во 
всей красе в период пандемии - нехватка врачей, среднего 
медперсонала, лекарств, больничных коек и т.д. Но, тем 
не менее, в недавно принятом бюджете на 2021-2023 
годы предусмотрено дальнейшее сокращение финан-
сирования медицины и образования на 3%. Но даже эти 
крохи подлежат дальнейшей «оптимизации». Медицина 
переходит на платную основу, как и образование.

8. Коррупция проела Россию, как ржавчина железо. Ты-
сячи чиновников едроссов арестованы или находятся под 
следствием. Десятки бывших губернаторов едроссов уже 
сидят за воровство.

Упомянем и точки роста, которые у нас есть тоже 
благодаря Единой России.

9. Растёт количество бедных граждан, причём это не 
только пенсионеры, а вполне трудоустроенные, но получа-
ющие за свой труд копейки, таковых статистика насчитала 
почти 20 миллионов человек.

10. За пять лет работы Госдумы выросло количество 
миллиардеров с 76 до 106.

Этот список можно продолжать ещё долго. 
Выводы
1. Если нас всё устраивает, то на выборах дружно голо-

суем за кандидатов от Единой России.
2. Если нет, то голосуем за других кандидатов, но тут 

возникает вопрос, за каких? Можно, конечно, голосовать 
за независимых кандидатов, но опыт показывает, что они, 
пройдя в Думу, волшебным образом оказываются во фрак-
ции ЕР. Ведь многие кандидаты просто скрывают свою при-
надлежность к ЕР и выдвигаются как «независимые». Ус-
ловно независимые сознательно маскируются, стремясь 
ввести избирателей в заблуждение - ложь стала элементом 
государственной политики.

3. Если Мы хотим изменить нашу жизнь, то пора понять 
одну вещь - нынешняя власть насквозь пронизана корруп-
цией, ложью и жаждой наживы. ПоЭтоМУ ни одноГо 
ГоЛоса КандидатаМ от Единой России!

Это власть многих из нас приучила к мысли, что от 
тебя ничего не зависит, всё равно фальсифицируют, 
лучше сидеть дома и т.д. На самом деле власть боится 
большой явки, потому что станет меньше возможности 
для фальсификаций.

а если ещё активные граждане пойдут в наблюдате-
ли от конкурирующих партий, то это может свести воз-
можности Единой России практически к нулю.

Кого выбирать? На мой взгляд, выбирать нужно кан-
дидатов от левых партий и движений. На левом фланге 
создаётся единый левый фронт. И фаворит тут – КПРФ. 

а ведь у Единой России программы нЕт, как это ни 
странно. то есть мы ВаМ, ничего не обещаем, будем 
делать то, что нужно наМ, а не вам, избирателям, ваше 
дело проголосовать за нас.

Пора нам всем крепко задуматься, куда нас ведёт 
ЕдинаЯ РоссиЯ?

Владимир с.,
Яндекс Дзен.

27 февраля состоялся I 
(организационный) Пленум 
Комитета Мордовского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ.

Первым секретарём Коми-
тета МРО КПРФ избран Ку-
зякин Дмитрий Викторович 
– член Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы РФ.

Д.В. Кузякин – 1961 года 
рождения, в Компартии – с 
1986 года. Окончил Челябинское высшее 
военно-автомобильное инженерное учили-
ще, кандидат экономических наук. Рабо-

тал генеральным директором 
предприятия, преподавателем 
кафедры экономики Москов-
ского государственного ин-
дустриального университета, 
доцентом кафедры экономики 
таможенного дела Института 
мировой экономики и инфор-
мации, дважды выдвигался 
депутатом Государственной 
Думы. 

от редакции. Дмитрий Ку-
зякин стал депутатом Государ-

ственной Думы вместо безвременно ушед-
шего Валентина ШУРЧАНОВА и курирует 
Чувашскую Республику.

В ближайшее время в России могут 
сильно вырасти цены на автозаправках. 
Рост оптовых цен на бензин уже начался: 
стоимость аи-92 и аи-95 поднялась на 
8%. Подорожание топлива ударит по ко-
шельку практически каждого жителя стра-
ны и будет мешать выходу экономики из 
кризиса, считает заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ ю.В. афонин.

При капитализме цены на бензин и со-
лярку в России растут почти всегда. Рост оп-
товых цен на бензин в последние недели не 
имеет внятных экономических обоснований. 
Экономика страны – в кризисе, соответствен-
но, никакого ажиотажного спроса на топли-
во нет. Издержки нефтяных компаний также 
серьёзно вырасти не могли. Официальная 
оценка инфляции за 2020 год – 4,9%. Так с 
чего же оптовые цены на топливо поднялись 
на 8%? Причина лежит вне России – подня-
лись цены на бензин в Западной Европе.

Рост оптовых цен на топливо неизбежно 
повлечёт за собой и удорожание розницы. 
А ведь стоимость топлива «зашита» в цене 
большинства товаров и услуг. Значит, начнёт-
ся разгон инфляции, продолжится падение 
реальных доходов населения. Скачок цен на 

топливо фактически исключает оживление 
экономической активности, то есть выход 
экономики из кризиса.

Сегодня у власти в руках много инстру-
ментов влияния на топливный рынок, среди 
которых и акцизы, и экспортная пошлина, и 
соглашения с нефтяными компаниями. Пра-
вительство обязано использовать их, чтобы 
сдержать рост цен. В противном случае по-
следствия будут самыми пагубными. В то же 
время очевидно, что надёжно покончить с 
лихорадкой топливных цен можно, лишь ре-
ализовав важнейшее программное требова-
ние КПРФ – национализацию естественных 
монополий. В странах, где нефтяные компа-
нии принадлежат государству, цены на бен-
зин стабильные. Причём даже вне зависимо-
сти от того, какой режим находится у власти 
– монархии Персидского залива, иранские 
аятоллы или боливарианцы из Латинской 
Америки. Хватит ориентироваться на скач-
ки цен на топливо на западных биржах. Го-
сударственная политика должна поставить 
природные ресурсы России на службу её 
гражданам, в том числе – обеспечить низкие 
и стабильные цены на топливо.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

сМи сообщили, что  миллиардерам РФ 
в 2020 году удалось нарастить свои со-
стояния. и это несмотря на пандемию ко-
ронавируса и падение цен на нефть, что 
привело к сокращению доходной базы 
федерального бюджета. совокупное бо-
гатство 22 граждан РФ, включённых в 
индекс миллиардеров Bloomberg, увели-
чилось на 486 млн. долларов и достигло 
304,67 млрд. долларов.

Если пересчитать в рублях, то 22 милли-
ардера владеют активами на 23,154 трилли-
она рублей! Это больше размера федераль-
ного бюджета на 2021 год (21,52 трлн. руб.) 
и общей суммы вкладов населения в бан-
ковской системе (21,724 трлн. руб.).  Правда 
же, «духоподъёмная новость»!  Недаром  в 
народе говорят: «Кому война, а кому – мать  
родна!».

В списке богатейших миллиардеров стоит 
глава «Норникеля» Владимир Потанин. Того 
самого «Норникеля», который залил Аркти-
ку дизельным топливом. Ущерб был оценен 
почти в 150 млрд. рублей, но Глава Роспри-
роднадзора Светлана Радионова заявила, 
что «Норникель» заплатил все штрафы за 
аварию, а их общая сумма составила не-
сколько сотен тысяч рублей. Она не поясни-
ла, каким образом миллиарды превратились 
в несколько сотен тысяч? Кстати, даже оце-
ненный в 150 млрд. рублей ущерб был вдвое 
меньше ежегодных дивидендов акционеров 
«Норникеля»! 

В России никто не собирается проверять 
никого из российских миллиардеров на пред-
мет законности их обогащения и ведения биз-

неса, а также вывоза капиталов в офшоры и 
банки стран НАТО! А ведь по оценке ЦБ, за 
год отток капитала вырос почти вдвое, пре-
высив 44 млрд. долл.!  Похоже, правитель-
ство страны это вообще не волнует.

Имеется новость: власть собирается про-
верять пенсионеров «на наличие дополни-
тельных доходов». Проверки, направленные 
на исключение получения различных надба-
вок и доплат к пенсии, могут проводить Фе-
деральная налоговая служба, Пенсионный 
фонд или органы соцзащиты. Пенсионерам в 
Москве просто заблокировали соцкарты. На 
этом столичные власти неплохо заработали, 
сохранив денежки за их оплату. Но пенсио-
нерам эти деньги на счета не идут. Зачем? 
Они же у нас самые богатые, вот поэтому их 
и проверяют.

Цинизм власти в последнее время зашка-
ливает. Не знаю, на что рассчитывает Пра-
вительство РФ? На то, что все будут сидеть 
по домам и молчать в масочки?  Просто хочу 
напомнить, что в 2021 году в стране пройдут 
выборы в Госдуму. Если власть думает, что 
«всё под контролем» и любимая правитель-
ством фракция «Единая Россия» любима 
и народом, то она может столкнуться с не-
приятной неожиданностью! А мы, депутаты  
фракции КПРФ, продолжим бороться в Госду-
ме за интересы граждан, за настоящую про-
грессивную шкалу налогообложения, за уже-
сточение валютного контроля, за контроль 
над экологической безопасностью страны, за 
решение важных для народа вопросов.

Пресс-служба депутата Гд Фс РФ
В.Г. ПозднЯКоВа.

Дмитрий Кузякин избран первым секретарём Комитета 
Мордовского республиканского отделения КПРФ

УдЕРжит Ли ПРаВитЕЛьстВо 
Рост ЦЕн на тоПЛиВо? 

Бедным – проверки и блокировка соцкарт, 
богатым – новые миллиарды!
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КоРотКой 
стРоКой

 В марте 1941 года, 80 лет на-
зад, постановлением снК сссР 
был образован Центральный го-
сударственный архив Чувашской 
ассР, сегодня это Государственный 
исторический архив Чувашской Ре-
спублики.
 Республиканская паводковая 

комиссия готовится к половодью. 
Из-за обильных снегопадов запасы 
воды в Чебоксарском водохранилище 
превысили норму на 16%.
 В Чувашии на 2,91% будут 

проиндексированы социальные 
выплаты труженикам тыла, вете-
ранам труда и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий, 
детские пособия и вознаграждение 
приёмным родителям. На 3,4% с 1 
июля увеличится размер ежемесяч-
ной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг сельским специалистам. Она 
составит 1221 руб.
 В Чувашии может появиться 

первая в России агрошкола. Она 
будет создана на базе строящейся 
в деревне Кашмаши Моргаушского 
района школы на 108 ученических 
мест. Концепцию агрошколы вынесут 
на общественное обсуждение. А пока 
в Чувашском государственном 
аграрном университете открылась 
«школа фермера». Её цель - на-
учить создавать и вести рентабель-
ный бизнес в сельском хозяйстве по 
направлениям «Современные техно-
логии сыроделия», «Ягодоводство» и 
«Тепличное овощеводство».
 Минпромэнерго республики 

приступил к дистанционному от-
ключению злостных должников от 
электроэнергии. Это стало возмож-
но при наличии интеллектуальных 
приборов учета.
 Госдума в итоговом, третьем 

чтении приняла закон о блокиров-
ке телефонов в тюрьмах. Это по-
зволит ликвидировать подпольные 
«кол-центры», жертвами которых 
чаще всего становятся пенсионеры 
и пожилые люди. Также оперативная 
блокировка сим-карт позволит пресе-
кать финансовую поддержку лидеров 
уголовно-преступной среды.
 В Чебоксарах утверждён 

план социально-экономического 
развития заволжья на 2021 – 2025 
годы. Он включает в себя меропри-
ятия по повышению инвестиционной 
привлекательности и развитию ту-
ристической индустрии. Будет раз-
работана санаторно-курортная зона, 
центр ездового спорта и спортивного 
туризма с гостиничным комплексом 
на 150 мест.
 В алатыре защитники при-

роды бьют тревогу из-за слива 
нечистот в водоём за очистными 
сооружениями. К проверкам привле-
чены природоохранная прокуратура, 
Росприроднадзор, Минприроды ре-
спублики.
 Чебоксарская школа №22 по-

лучила в дар вертолёт Ми-8. Его 
установили на терри-
тории школы в каче-
стве интерактивного 
музея под открытым 
небом для обучения 
и воспитания учени-
ков.

С днём 
рождения:

Гринбладт олег Евге-
ньевич, г. Алатырь.

иванов Михаил алек-
сандрович, Шумерлинский 
район.

аристархова Венера 
сергеевна, Лапсарское ПО, 
иванов александр юрье-
вич, Кугесьское ПО, Кузь-
мин алексей Геннадьевич, 
Янышское ПО, Чебоксарский 
район.

шипеев игорь олегович, 
Красночетайский район.

сугутский Владимир Пе-
трович, г. Канаш.

Быть ли «Железному Феликсу» на Лубянке?
до 5 марта москвичи должны определиться, ка-

кой памятник будет стоять на Лубянской площади 
— Феликсу дзержинскому или александру невско-
му. Голосование стартовало на портале «активный 
гражданин» 25 февраля. Если жители столицы вы-
берут памятник князю, его ещё предстоит изгото-
вить — готового монумента нет.

Инициатором возвращения памятника Феликсу Дзер-
жинскому на Лубянскую площадь стала общественная 
организация «Офицеры России», обратившаяся в дека-
бре 2020 года к генпрокурору РФ Игорю Краснову. По 
мнению членов организации, монумент был незаконно 
демонтирован по указанию мэра Москвы Гавриила По-
пова.

Общественная палата Москвы, рассмотрев четыре 
варианта – Феликса Дзержинского, Ивана III, Алексан-
дра Невского и Юрия Андропова, выбрала для голосо-
вания Дзержинского и Невского. Союзы архитекторов и 
художников России признали памятник Феликсу Дзер-
жинскому высокохудожественным произведением. Его 

открытие состоялось 20 декабря 1958 года в Москве 
на площади Дзержинского (ныне Лубянская). Памятник 
создали скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григо-
рий Захаров. В августе 1991 года, после неудавшейся 
попытки государственного переворота членами ГКЧП, 
толпа пыталась разрушить монумент. Чтобы сохранить 
памятник, по решению президиума Моссовета его пере-
местили в парк искусств «Музеон», пишут «Известия».

от редакции. Голосование организовано по иници-
ативе либерального крыла власти. Цель либералов – 
расколоть единство левопатриотического и националь-
но-патриотического крыльев антилиберального фронта 
и продолжить разрушение России по западному сцена-
рию. По мнению заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новикова, всё делается властями для получения 
«нужного результата», не в пользу Дзержинского. Поэ-
тому Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад» обратилось к патриотической общественности с 
призывам: «Голосуйте за Ф.Э. Дзержинского!»

Подведены итоги Всероссий-
ского творческого конкурса-фести-
валя «Русский Лад-2020».

В номинации «Документальный 
авторский любительский фотовиде-
осюжет» первого места удостоилась 
известная алатырская активистка, 
депутат городского Собрания Мари-
на Лазарева. Руководитель движения 
«Русский Лад» Владимир Никитин 
вручил ей диплом и премию.

Лауреатом II степени в номина-
ции «Проза» стал педагог, прозаик 
и публицист из Алатырского района 
Фёдор Нестеров. Третьи места в но-

минациях «Авторская песня» и «Жи-
вопись» заняли бывший директор го-
родского ДК, заслуженный работник 
культуры Чувашии Андрей Михеев 
и уроженка Алатыря, художница Ва-
лентина Кузина. А песня «На улицах 
Алатыря» на музыку и в исполнении 
Андрея Михеева и на стихи Ольги 
Сиротиной включена в специально 
выпущенный подарочный диск про-
изведений победителей и призёров 
фестиваля.

Дипломы за участие в фестивале 
получили Анна Тулубаева (номинация 
«Поэзия»), Мария Воронкова (номи-

нация «Песня советских и российских 
композиторов»), Александр Киреев 
(номинация «Публицистика»), а вы-
пускница алатырской средней школы 
№ 7 Анастасия Вишнякова по итогам 
олимпиады юных журналистов была 
награждена дипломом лауреата.

Члены жюри регионального от-
борочного тура фестиваля отмечены 
благодарностями и грамотами. Наде-
емся, что и на фестивале «Русский 
Лад-2021» представители Чувашии 
выступят также достойно.

александр Киреев,
поэт, публицист.

стаЛи ПобЕдитЕЛЯМи и ПРизёРаМи КонКУРса

Арестован самый богатый 
депутат России

суд Хабаровска арестовал депутата саха-
линской облдумы дмитрия Пашова на два ме-
сяца, до 26 апреля, в рамках уголовного дела 
«крабового короля» олега Кана.

В 2020 году деловой журнал Forbes назвал его 
самым богатым госслужащим России (в его декла-
рации указывался доход в 6,2 млрд. руб.). Следо-
ватели допросили его в связи с публикацией видео 
про находящегося в розыске «крабового короля» 
Олега Кана: в ролике один из друзей Пашова вы-
тащил из реки рыбу, занесённую в Красную книгу.

«Крабовый король» обвиняется в заказном 
убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиден-
ко в 2010 году, а также в контрабанде и занижении 
стоимости краба. Кан сбежал в Южную Корею, его 
объявили в международный розыск. По сведениям 
СМИ, Кан переписал свои активы на Пашова, по-
сле чего тот стал самым богатым депутатом Рос-
сии, сообщает «Интерфакс».

Логотип 
выбран 

Подведены итоги конкурса 
на разработку логотипа Года 
трудового подвига строителей 
сурского и Казанского оборо-
нительных рубежей. 

На конкурс поступило 40 работ. Три из них были отобра-
ны в финал. По итогам обсуждения лучшим признан вариант 
И.Л. Андреева, художника по металлу, члена союзов худож-
ников и дизайнеров России. Логотип будет использоваться в 
оформлении мероприятий, появится на печатной продукции, 
почтовой корреспонденции, одежде, сувенирах, сообщает 
ИА REGNUM.

Кстати, распоряжением Кабинета Министров Чувашской 
Республики дано поручение республиканским и муниципаль-
ным органам власти провести в 2021 году чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, другим дням воинской славы и 
памятным датам.

депутаты фракции «Единая 
Россия» в Госдуме отклонили за-
конопроект коммуниста Валерия 
Рашкина о государственном плани-
ровании в сфере здравоохранения. 
законопроект предполагал увели-
чение бюджетных расходов на ме-
дицину с 3,6% до 5−6% ВВП. 

Законопроект предполагал переход 
на шестилетний план развития здра-
воохранения с защищёнными норма-
тивами финансирования и жестким об-
щественным контролем, при котором 
оптимизация медучреждений станет 
невозможной без согласия жителей, а 
гарантии обеспечения граждан меди-
цинской помощью и лекарствами не 
будут зависеть от состояния бюджета. 
Предлагалось существенно увеличить 

расходы на медицину и сопутствую-
щие траты (науку, подготовку кадров, 
зарплаты медикам) до 5−6% ВВП или 
примерно 5,5−6,5 трлн. рублей, сооб-
щает издание «Свободная пресса». 

«Наш законопроект не только о 
том, чтобы прекратить преступления 
против России и задуматься о здоро-
вье, а о том, чтобы россияне начали 
жить хоть чуть-чуть по-людски, – под-
черкнул Валерий Рашкин. – Кроме 
как орудием убийства, оптимизацию 
медицины назвать невозможно. За-
конопроект гарантирует россиянам 
достойную медицинскую помощь, ре-
шает вопрос с лекарствами и позволя-
ет обеспечить учреждения передовой 
техникой, а медперсонал – достойной 
зарплатой».

«Единая Россия» отклонила законопроект КПРФ


