
В последнее время в руководстве Рос-
сии возобновились разговоры о заключе-
нии мирного договора с Японией на осно-
ве советско-японской Декларации от 1956 
года. Под этой маркой опять муссируется 
вопрос о передаче Японии двух островов 
Курильской гряды, принадлежащих Рос-
сии. Сама идея отторжения Курильских 
островов вызывает сильнейшую негатив-
ную реакцию абсолютного большинства 
российского общества.

Ссылки сторонников отчуждения Ку-
рильских островов от России на Декла-
рацию от 1956 года неприемлемы. Эта 
Декларация была дезавуирована Совет-
ским Союзом всего через четыре года 
после её подписания ввиду односторон-
них действий Японии, создающих угрозу 
безопасности СССР, и выдвижения новых 
территориальных претензий.

Заключение «мирного договора» меж-
ду Россией и Японией лишено политиче-
ского да и практического смысла. 2 сен-
тября 1945 года Япония подписала Акт о 
безоговорочной капитуляции, предусма-
тривающий отказ от любых претензий на 
утраченные ею территории, включая юж-
ную часть острова Сахалин и Курильские 
острова, возвращённые в состав нашей 
страны.

С Германией, с которой СССР воевал 
четыре года, мирного договора не заклю-
чалось. Акта о капитуляции оказалось 
вполне достаточно, чтобы никакие терри-
ториальные претензии к нам не возника-
ли. И при этом ФРГ — один из наиболее 
важных и крупных торговых партнёров 
России. Просто в Берлине признают по-
литические реалии, сложившиеся после 
Второй мировой войны, а в Токио тешат 
себя надеждами на пересмотр её итогов.

Если опаснейшая затея с отчуждени-
ем двух островов получит развитие (а на 
самом деле Япония претендует на четыре 
острова Курильской гряды), то немедлен-
но выстроится длинная очередь желаю-
щих забрать у России часть её исконных 
земель. Уже возобновились претензии на 
Карелию и Калининградскую область. А 
некоторые горячие головы замахиваются 
даже на Сибирь.

Передача Японии островов Куриль-
ской гряды неизбежно повлечёт за собой 
тяжёлые геостратегические последствия. 
Флот США — главного союзника Японии 
— получит доступ в Охотское море, ко-
торое ныне является внутренним морем 
России. Это обеспечит американцам пол-
ный контроль над выходом в океан над-
водных кораблей и атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота.

Переход островов под юрисдикцию 
Японии обернётся потерей огромного 
экономического пространства — 200-
мильной зоны, наполненной ценнейшими 
биологическими ресурсами и полезны-
ми ископаемыми. В Токио, обещая не-
слыханно выгодные условия торгового 
сотрудничества в обмен на «мирный до-
говор», одновременно вводят экономиче-
ские санкции против России. Очевидно, 
мы должны судить о намерениях наших 
«партнёров» не по их словам, а по их де-
лам.

Патриоты России, гражданское сооб-
щество проявляют серьёзную озабочен-
ность и тревогу по поводу возникающих 
уступок и потерь. Мы разделяем и поддер-
живаем суть и дух заявления межрегио-
нального движения «За территориальную 
целостность России. Русские Курилы» и 
солидарны с их требовательным наказом 
властям: «Не раздавать — не обещать»!

Нынешнее российское руководство 
декларирует приверженность патриотиз-
му. Но при этом не только не пресекает 
по сути преступные разговоры об отчуж-
дении от России части её территории, но 
и своей невнятной позицией фактически 
стимулирует этот процесс. В политиче-
ском плане всё это приведёт к полному 
обвалу авторитета власти и дестабилиза-
ции обстановки в стране.

Туманные обещания японской сторо-
ны не размещать на островах военные 
базы США не могут вводить нас в заблуж-
дение. Нам уже обещали не продвигать 
НАТО на восток. В итоге войска НАТО уже 
чувствуют себя хозяевами во всех стра-
нах Восточной Европы, проводят прово-
кационные учения на наших границах. 
Отступать дальше некуда — ни на запа-
де, ни на востоке.

Истинная причина появления «терри-
ториальных претензий» и других враж-
дебных действий по отношению к Рос-
сии заключается в резком ослаблении 
нашей страны в результате либеральной 
социально-экономической политики, раз-
рушающей некогда могучие промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку, обра-
зование и культуру. Без изменения курса 
страны в интересах подавляющего боль-
шинства её народа нельзя рассчитывать 
на возрождение России как подлинно мо-
гучей мировой державы.

КПРФ заявляет, что попытки ревизии 
итогов Второй мировой войны, поощре-
ние реваншистских настроений в Японии 
должны быть решительно отвергнуты. 
Опасность таких настроений подтверж-
дается разгулом потомков нацистов-
бандеровцев, захвативших братскую 
Украину.

Территориальная целостность — одна 
из важнейших основ существования и 
развития любого государства. Это вопрос 
жизненно важных интересов народа Рос-
сии. Как говорится в популярной песне, 
«чужой земли мы не хотим ни пяди, но и 
своей вершка не отдадим». Не грех было 
бы чаще вспоминать эти слова тем, кто 
несёт ответственность за безопасность и 
внешнюю политику России.

КПРФ убеждена, что главное внима-
ние должно сосредоточиться на реше-
нии жгучих внутренних проблем страны, 
на осуществлении требований главы го-
сударства о выводе России на мировые 
темпы экономического роста, вхождении 
в пятёрку наиболее передовых стран 
и преодолении бедности. Будем опять 
сильными, умными и успешными — ни у 
кого не возникнет соблазна посягать на 
наши земли.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ, 
НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ

 Заявление Председателя ЦК КПРФ

СТАЛИ МОЛОДЫМИ КОММУНИСТАМИ
Основным вопросом повестки дня на заседании бюро Че-

боксарского райкома КПРФ был приём в партию.
Участвовавший в работе бюро первый секретарь Чувашского 

рескома КПРФ Валентин ШУРЧАНОВ рассказал молодым комму-
нистам о ситуации в стране, в республике, объяснил основные 
задачи партии по защите интересов трудового народа.

Первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил Коз-
лов вручил молодым коммунистам Руслану Андрееву, Ольге Ку-
черовой и Татьяне Уворотовой партийные билеты. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ 
В МОРДОВИИ

Член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ принял 
участие в 53-й отчетно-выборной конференции Мордовского 
республиканского отделения КПРФ. Валентин Сергеевич вы-
ступил с речью, а также вручил партийные билеты, награды 
и памятные подарки ветеранам партии.  

Делегаты заслушали 
отчетный доклад перво-
го секретаря Мордовского 
рескома КПРФ В.А. Зайце-
вой о текущем моменте и 
первоочередных задачах 
коммунистов Мордовии. В 
принятом постановлении 
дана удовлетворительная 
оценка работе рескома за 
отчетный период. На орга-
низационном Пленуме пер-
вым секретарем вновь избрана Валентина Алексеевна Зайцева. 

По сообщению Мордовского рескома КПРФ.

ЕЩЕ ОДИН ГЕНЕРАЛ-СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ 

Следователи Главного следственного управления СКР Сергей 
Дубинский и Андрей Тринев были задержаны с поличным при по-
лучении 5 млн. руб., пишет  «Коммерсант». По данным издания, 
оба последнее время участвовали в расследовании уголовных 
дел, связанных с махинациями в банке «Российский кредит».

Сергей Дубинский, известный как следователь по «делу аэро-
порта Домодедово», стал четвертым арестованным московским 
следователем в звании генерала за всю историю Следственного 
комитета с 2007 года. Предыдущими арестованными генералами 
московского управления СКР были Дмитрий Довгий, Денис Ни-
кандров и Александр Дрыманов.

9 декабря – международный день борьбы с коррупцией
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ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ
Эксперты Аналитического центра при пра-

вительстве РФ спрогнозировали рост цен на 
продукты питания с января от 4 до 11%, что 
превышает прогнозируемую инфляцию по 
итогам года, пишет «Советская Россия».

Цены вырастут на молоко – на 6,1%; на хлеб 
и хлебобулочные изделия – на 5,9%; на свинину 
– на 4,3%; на яйца – на 4,2%.  И это без учета воз-
можных перепадов цен на сырье, роста зарплат и 
колебаний прибылей компаний. Всё это вызвано 
ростом НДС.

«КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ               
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН»
За последние дни нам пообещали рост цен 

на колбасу и гречку, а социологи сообщили, 
что у населения становится всё меньше сво-
бодных денег. По мнению секретаря ЦК КПРФ 
Павла Дорохина, государству следует взять 
рост цен под свой контроль. Данная мера, ко-
торую давно предлагает Коммунистическая 
партия, поддержит уровень жизни граждан на 
относительно приемлемом уровне.

Официальная статистика из месяца в месяц 
фиксирует падение наших доходов – к примеру, 
в октябре они снизились ещё на 1,5%. Парал-

лельно увеличиваются наши расходы, и вряд ли в 
ближайшей перспективе они остановятся. Ведь в 
России уже подорожали овощи, та же судьба ожи-
дает популярную крупу – гречку, а одна из участ-
ниц Экспертного (!) совета при правительстве 
РФ (!) и вовсе выступила с удивительной вещью: 
установить акцизы на колбасу, сосиски и подоб-
ные изделия, тем самым спровоцировав рост цен 
на них на треть.

Как подчёркивает Дорохин, «перечисленным 
дело не ограничивается: также ожидается подо-
рожание топлива, сахара, хлеба и вообще повсе-
местное переписывание ценников из-за увели-
чения НДС. То есть данный процесс, очевидно, 
принял неконтролируемую форму, и властям необ-
ходимо принять адекватные меры, чтобы обуздать 
его и прекратить. В конце концов, проблема непо-
средственно влияет на социальную стабильность. 
Вряд ли население будет бесконечно наблюдать 
за тем, как утекают деньги из карманов».

Выход из сложившейся ситуации, как видит 
его КПРФ, в следующем: установление контроля 
над ценами хотя бы на основные продукты, на то-
вары первой необходимости и лекарства. Нужно 
заняться аппетитами естественных монополий, 
причём комплексно – как непомерными зарпла-
тами их топ-менеджеров, так и методиками фор-
мирования тарифов и прочим. «Не будет лишним 
и пересмотр всех взваленных на граждан обяза-
тельств по самым разным выплатам. К примеру, 
почему бы не отменить поборы на капремонт или 

систему «Платон»?», - добавляет Дорохин.
По словам секретаря ЦК КПРФ, «отдельно сто-

ит отметить ситуацию со стоимостью жилищно-
коммунальных услуг. Как подсчитали аналитики 
Сбербанка, в среднем российские семьи тратят 
на оплату ЖКХ около 12% своих доходов, а в от-
дельных регионах граждане вынуждены расходо-
вать на неё до четверти зарплаты. Со следующего 
года показатель ещё подрастёт, ведь кабмин уже 
утвердил индексацию тарифов. Похоже, у нас не 
только жильё становится роскошью, но и его со-
держание оказывается уделом лишь материаль-
но благополучных людей».

Дорохин напомнил идею КПРФ законодатель-
но установить, что тарифы ЖКХ не должны пре-
вышать 10% дохода семьи: «Уже сейчас траты на 
коммуналку превышают предлагаемый нами по-
толок. А значит, государству – если оно по Консти-
туции всё ещё является социальным – следует 
прислушаться к пожеланиям КПРФ и помочь лю-
дям если не материально, то через меры, ограни-
чивающие рост цен».

В заключение Дорохин пожелал правитель-
ству: «Заодно было бы неплохо, если б чиновники 
и привластные эксперты генерировали предложе-
ния по улучшению жизни граждан, а не по взвали-
ванию на них очередных расходов. Тогда мы со-
вместными усилиями сможем решить множество 
задач, в том числе и по установлению контроля 
над ценами».

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме. 

29 ноября состоялся пленум 
Вурнарского райкома КПРФ. В его 
работе также участвовали предсе-
датель Контрольно-ревизионной 
комиссии Чувашского республи-
канского отделения КПРФ Н.Е. Ва-
сильев, секретарь, заведующий от-
делом организационно-партийной 
и кадровой работы Чувашского 
рескома КПРФ Н.Н. Абликов и член 
бюро рескома С.П. Шульдяшов.

Вёл пленум Н.Н. Абликов. Были 
рассмотрены три вопроса: о работе 
райкома в 2018 году, о выборах пер-
вого секретаря Вурнарского райко-
ма КПРФ и довыборах членов бюро 
райкома. Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память ушедших из 
жизни первого секретаря райкома 
В.П. Тихонова и ветерана партии 
А.М. Митрофанова.

С основным докладом выступил 
председатель районной КРК А.Ф. 
Илларионов. Он охарактеризовал 
деятельность всех 19 первичных от-
делений КПРФ, отметил их недоста-
точную работу по сбору партийных 
взносов, приёму в партийные ряды 
новых членов и подписке на партий-
ные печат-
ные издания. 
О з н а к о м и л 
у ч а с т н и к о в 
пленума с 
актом сверки 
нормативных 
документов 
райкома, со-
ставленным 
после смерти 
первого се-
кретаря. Так-

же Аполлон Федотович акцентиро-
вал внимание на ближайших задачах 
райкома и пожелал новому первому 
секретарю райкома взять всё самое 
лучшее из работы его предшествен-
ников.

Н.Е. Васильев в своём выступле-
нии остановился на итогах прове-

рок местных 
о т д е л е н и й 
КПРФ, отме-
тил в числе 
лучших рабо-
ту Чебоксар-
ского райкома 
КПРФ, провёл 
сравнитель-
ный анализ 
сбора взно-
сов городски-
ми и район-

ными отделениями партии. Он также 
пожелал членам райкома навести 
порядок в делах и закрыть долги по 
сбору взносов за текущий год.

Н.Н. Абликов напомнил участни-
кам пленума, что решением бюро 
Вурнарского райкома КПРФ вре-
менно исполняющим обязанности 
первого секретаря был избран В.В. 
Тимошин. Его кандидатуру реском 
рекомендует на должность перво-
го секретаря райкома. Участники 
пленума единогласно поддержали 
предложенную кандидатуру. Таким 
образом, первым секретарём Вур-
нарского райкома КПРФ избран Ти-
мошин Владимир Васильевич. А 
членом бюро избрали активного аги-
татора А.И. Михайлова.

Пресс-служба
 Чувашского рескома КПРФ.

Избран первый секретарь Вурнарского райкома КПРФ

28 ноября представительная делегация 
партийных активистов Чувашии и их сторон-
ников совершила ознакомительную поездку 
на Чебоксарское предприятие «Сеспель». Воз-
главлял делегацию первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ, депутат Государственной 
Думы В.С. ШУРЧАНОВ.

В Моргаушском районе, где размещены две 
производственные площадки предприятия, го-
стей встречал генеральный директор В.А. Бакша-
ев. Владимир Александрович провёл экскурсию 
по первой площадке, где размещено основное 
производство, а его заместитель И.В. Гиске – по 
второй, где происходит сборка-наладка оборудо-
вания и выставлены образцы продукции.

«Сеспель» - современное высокотехнологич-
ное предприятие, на котором изготавливаются 
автомобильные полуприцепы и цистерны, пере-
возящие химическую продукцию, цемент, бензин, 
нефть, сжиженный газ, битум, воду, муку, комби-
корма. Гости ознакомились с процессом произ-
водства цистерн, особенностями лазерной сварки 

и резки металла, рабочими местами операторов 
станков, оснащённых компьютерами и системой 
видеонаблюдения за ходом работ. Всех поразили 
высокие технологии, забота о безопасности пер-
сонала и чистота и порядок в помещениях.

Итоги посещения завода обсуждались на со-
вещании в конференц-зале. Отвечая на вопросы, 
В.А. Бакшаев рассказал, что предприятие рабо-
тает по заказам. Свой завод он сравнил с меха-
ническим ателье, поскольку каждому заказчику 
«шьётся свой костюм». Средняя стоимость одной 
цистерны 2,5 миллиона рублей. За месяц их вы-
пускается до 250. За счёт роботизации и техни-
ческого перевооружения предприятие обходится 
меньшим количеством работников, чем бывало 
на заводах раньше. Средняя зарплата - 40 тысяч 
рублей. Дефицита кадров нет. Рабочих из дере-
вень доставляют на служебных автобусах. А до 
Чебоксар рукой подать, инженерно-технический 
персонал добирается до работы быстрее, чем 
чебоксарцы из одного района столицы республи-
ки в другой. В различные бюджеты предприятие 

перечисляет 11% с каждого миллиона рублей, а 
«бюджет Моргаушского района мы наполняем 
на все 70%», отметил Владимир Александрович. 
Продукция растекается по всем странам СНГ. А 
с будущего года «Сеспель», проходящий соответ-
ствующую сертификацию, планирует попасть и 
на немецкий рынок. 

В.С. ШУРЧАНОВ назвал В.А. Бакшаева нова-
тором, а предприятие поистине народным. Здесь 
всё подчинено заботе о человеке. «Ваш завод 
подтверждает мысль о том, что у Чувашии вы-
сокий потенциал. «Сеспель» может служить об-
разцом того, как нужно в современных условиях 
организовывать промышленное производство. 
Вы, Владимир Александрович, современный ру-
ководитель, патриот родного края. Успехов Вам и 
предприятию!» - пожал руку генеральному дирек-
тору Валентин Сергеевич. 

В знак признания заслуг В.С. ШУРЧАНОВ вру-
чил В.А. Бакшаеву почётный орден ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты побывали на передовом предприятии республики
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В объективе – Красноармейский район

Я устал идти по пути демократи-
ческих реформ, у меня кончились 
деньги и спились соседи. А в моём 
телевизоре зловеще воет ветер бу-
дущих перемен, и головы дикторов 
новостей наперебой пугают меня до-
стояниями демократии.

Я потихоньку мечтаю купить пиро-
жок с повидлом за шесть советских 
копеек. Хочу в страну, где нет терро-
ристов, проституток, рэкетиров, мэ-
ров, презентаций, долларов и много-
партийности. Спрашивается, зачем 
мы прогнали одну партию,  КПСС, 
чтобы потом посадить себе на шею 
десятки других? 

Значит, чтобы стать свободными, 
мы должны были стать нищими? А 
кому же мы заплатили за свою сво-
боду и отдали всё , что у нас было? 
Олигархам, политикам, бандитам, чи-
новникам, или это одно и то же?

Я снова хочу, чтобы мне по телеви-
зору целый день говорили про успехи 
социализма, а не пугали неудачами 
капитализма.

Отпустите меня в СССР. Я смо-
гу найти дорогу назад и вернусь  в 
СССР не с пустыми руками.

В далёком прошлом я давал клят-
вы октябрёнка, пионера и комсомоль-
ца. В той прошлой жизни, в СССР, 
я присягнул в Советской армии на 
верность социалистическому строю. 
Я в принципе согласен вспомнить о 
своей воинской присяге и выполнить 
свой долг, но моя Родина не даёт мне 
автомат. Видимо, Родина больше не 
ждёт от нас ратного подвига. Хотя 
мы вновь чувствуем, что Отечество в 
опасности.

Я не хочу в Америку, я хочу в СССР. 
Я буду до последней капли крови му-
жественно стоять в очередях за кол-
басой, ходить на субботники и носить 

на первомайских демонстрациях са-
мые тяжёлые транспаранты. 

Учиться коммунизму никогда не 
поздно. Утром встать под слова ста-
рого гимна, съесть ломтик талонной 
колбасы, купить за три копейки билет 
на трамвай и гордо пройти проходную 
родного завода. Я буду ударником 
коммунистического труда, честное 
слово, и добровольно стану покупать 
билеты денежно-вещевой лотереи 
ДОСААФ.

До слёз хочется хоть разок снова 
увидеть лозунг о победе социализ-
ма и дружбе всех советских народов. 
Мы почто Ригу-то 
сдали, а теперь 
Курилами япон-
цев к себе под-
маниваем. Да 
верните же и Киев — матерь городов 
наших.

Я хочу в СССР, где все мы ещё 
вместе, все живы, где не стреляли, 
не взрывали, не бомбили, не делили. 
Если всё это мы отдали за колбасу, 
тампаксы и баночное пиво, то возь-
мите обратно, спасибо, я больше 
этого не хочу.

Нас пугают изменением Конститу-
ции. Не надо этим пугать, её мало кто 
читал и даже никто не заметит, если 
что-то там потихоньку переписать. У 
русских никогда не отнять право на 
труд, всё равно же заставят работать, 
да и право на отдых пытались отнять 
только один раз, когда вырубили ви-
ноградники и запретили пить. Всё же 
вернули без всякой Конституции, по-
тому что без этого никак нельзя.

Я однажды попытался сравнить 
все наши конституции. Одна оказа-

лась краше другой. Я вовсе не хочу 
взять всё и поделить, я просто хочу 
вернуться в СССР и никому там ни-
чего не отдавать.

Я хочу вернуться в 1980 год, со-
брать в одном месте всех сегодняш-
них политиков, рассказать им всё про 
двадцать последующих лет и посмо-
треть, как они отреагируют. Уж лучше 
мы в СССР снова будем вспять пово-
рачивать реки, чем сразу всю страну.

Я радостно сдам в прошлом СССР 
все нормы ГТО, макулатуру, металло-
лом, комсомольские взносы и деньги 
на помощь угнетённой Африке. Всё 

берите, мне не 
жалко. Это со-
всем не дорого 
за спокойную 
жизнь. Ну кто, 

блин, рявкнул на ухо мирно спящей 
стране, и, не дав ей опохмелиться, 
уговорил обменять ценности социа-
лизма на доллары США?

Я больше не могу идти по пути ре-
форм. Я проснулся и решил вернуть-
ся в СССР. Я никого туда не зову, я 
ухожу один в ту страну, где все жда-
ли лучшего. Я чувствую, что скоро 
в СССР захотят почти все, и пойдут 
туда стройными рядами, возможно, 
даже во главе с нашим правитель-
ством. Я хочу убежать туда первым 
и занять очередь буквально на всё. 
Остальные начнут занимать за мной, 
но на всех всё равно не хватит.

Это будет, но будет потом. А я 
уйду сейчас. Да, надо, чтобы Ленин 
был снова жив, партия стала честью 
и совестью, дети записались в ком-
сомол и занимались физкультурой. 
Нужно разорить всех богатых и урав-

нять их с бедными, сделать водку 
по 3 рубля 62 копейки за бутылку, и 
вместе с украинцами, белорусами, 
эстонцами и другими дружными на-
родами выпить так много, чтобы за-
быть вражду и снова проснуться в 
СССР. Это единственная дорога, и 
никакой другой тропинки просто нет. 
Сегодняшние дети должны жить в 
социализме. А наши внуки должны 
строить коммунизм, не сразу, конеч-
но, но обязательно.

Мы скоро вернёмся в СССР, вновь 
сделаем могучую страну и честную 
партию, повсюду развесим портреты 
любимых вождей и их славные сло-
ва, нас снова будут бояться развитые 
страны, а мы мирно сопьёмся на сво-
их маленьких кухнях и начнём бес-
страшно рассказывать анекдоты про 
власть и правящую партию. Это на-
стоящее счастье — ничего не иметь 
и ничего не терять.

А потом всё повторится. Снова 
кто-то гаркнет на ухо мирно спящей 
стране, и она радостно встрепенётся 
и бодро пойдёт по пути новых демо-
кратических реформ. 

По всем нашим пословицам сле-
дует, что царь у нас должен быть му-
дрым, а народ хитрым. А если мы вы-
бираем на царство своего правителя, 
то сразу все становятся хитрыми и 
дружно поворачивают. Важно, чтобы 
на этом повороте не слишком круто 
заложили, а то много народу могут 
передавить, хотя никто в обиде не 
будет, и всё спишут на плохие дороги 
и деструктивные силы.

Я не хочу поворачивать со всеми, 
я хочу сразу назад, строго и по пря-
мой дороге, и прямо в СССР.

Я всех вас там и подожду…

Кайрат Опабеков.

К ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
5 декабря 1936 года на VIII Всесоюзном чрез-

вычайном съезде Советов была принята Кон-
ституция СССР, которую называют Сталинской 
или Конституцией победившего социализма. 

В новой Конституции экономической основой 
провозглашалась плановая социалистическая 
система хозяйства и социалистическая соб-
ственность на орудия и средства производства, 
которая имела «либо форму государственной 
собственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собствен-

ность кооперативных объединений)».
Впервые в истории Советского государства 

Конституция 1936 года всем гражданам предо-
ставляла равные права:

всеобщее, равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании;

право на труд и отдых, материальное обеспе-
чение в старости и болезни, право на образова-
ние (бесплатное).

Провозглашалась свобода совести, слова, пе-
чати, собраний и митингов, а также неприкосно-
венность личности и тайна переписки.

Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабри-
ки, шахты, рудники, железнодорожный, водный, 
наземный и воздушный транспорт, банки, сред-
ства связи, а также коммунальные предприятия 
и основной жилищный фонд в городах и промыш-
ленных пунктах объявлялись государственной 
собственностью, то есть всенародным достояни-
ем; земля, занимаемая колхозами, передавалась 
им в вечное пользование.

К 82-й годовщине Сталинской конституции 
предлагаем вниманию читателей материал из 
газеты «За СССР».

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В СССР

ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН 
ВыСТУПАЮТ ЗА ПЕРЕСМОТР 

КОНСТИТУЦИИ
Две трети (66%) россиян считают, что 

нынешняя Конституция России нуждает-
ся в пересмотре, свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного фондом «Об-
щественное мнение». 

За периодический пересмотр основно-
го закона страны выступают более полови-
ны россиян (54%), о пересмотре его лишь 
в исключительных случаях заявил каждый 
третий респондент (34%). 69% опрошенных 
считают, что Конституция нарушается, 46% 
заявили, что это происходит часто. Кстати, 
число россиян, которые выступили за пере-
смотр Конституции, стало рекордным в этом 
году. В 2007 таковых было чуть больше по-
ловины (51%), а в 2013 году всего 44%.

«Нельзя идти вперёд, не 
идя к социализму». 

В.И. Ленин.

Первые проколы транспортной реформы в Чебоксарах
1 декабря в Чебоксарах началась транспортная реформа, иници-

ированная мэрией. С улиц практически исчезли маршрутки, которые 
своим лихачеством вызывали раздражение горожан. Появились авто-
бусы - теплые удобные, но недовольство граждан стало ещё больше. 
В чем причина?

Оказывается, у многих маршрутов поменялась схема движения. 
Ошарашенные пассажиры не знали, на чём куда ехать. Телефон «горя-
чей линии» разрывался, в соцсетях люди негодовали. Один из пасса-
жиров поделился своим опытом. Прождал автобус на остановке 30 ми-
нут, собралась большая толпа. Подъехал автобус, несколько десятков 
человек ринулись внутрь, тут же заполнив салон до отказа. Кондуктора 
нет. За проезд передали только этот пассажир и еще двое. Всё.

3 декабря нюансы транспортной реформы испытали на себе мест-
ные чиновники. Инициатива похвальная – надо быть ближе к народу, 
чтобы знать его чаяния, так сказать, на своей шкуре испытать свои ново-
введения. Было бы прекрасно, если бы власти взяли за правило каждый 
раз испытывать сначала на себе то, что они захотят внедрить. Многим 
чиновникам пришлось постоять на остановках в ожидании транспорта. 

Больше всего нареканий из-за отсутствия графика движения ав-
тобусов. Наглядно это видно на сайте общественного транспорта он-
лайн. Например, в 10 часов 25 минут 3 декабря на маршруте 15-го 
автобуса было 5 машин. Все они с интервалом в 7 - 10 минут ехали от 
ТЦ Московский в аэропорт, а обратно не было ни одного автобуса. Это 
значит, что пассажирам пришлось ждать следующего автобуса целый 
час. Маршрут №5 также ходил «парами», и всё в одну сторону…

Так что, первое требование пассажиров на сегодня – сделать рас-
писание выхода рейсов с конечных остановок, чтобы было известно, 
что автобус в ближайшее время будет гарантированно и что его не при-
дётся ждать часами.

Думайте, господа транспортники, что делать.
Андрей Коган.

РУССКИЕ БЕГУТ 
ИЗ КАЗАХСТАНА

Казахстан был вторым по 
численности русских в составе 
населения на территории быв-
шего СССР. Теперь его опереди-
ла Латвия.

С момента обретения неза-
висимости Казахстан встал на 
национал-патриотический курс, 
и многие наши соотечественни-
ки перестали видеть для себя 
перспективы в новых реалиях. 
Русских встревожила тема повсе-
местной казахизации, особенно в 
вопросе языка. Они стали боль-
ше приобретать недвижимости в 
приграничных с Казахстаном рос-
сийских регионах, сообщает сайт 
smo333.com.

«Мусорная реформа провалена, 
половина регионов не готова»

Первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Владимир Сысоев заявил, что больше 50% российских 
регионов не готовы к реализации нового закона об обращении с твердыми комму-
нальными отходами, который вступает в силу с 1 января. «Фактически, можно гово-
рить, что мусорная реформа в стране провалена», — считает Владимир Сысоев.

Волна возмущения реформой нарастает и в Чувашии (см. «ЧП» №45 за 21 
ноября).
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Поздравляем!
С юбилеем:

Иванов Александр Алексеевич, ПО-11, 
Павлова Валентина Петровна, Фёдоров 
Анатолий Фёдорович, Ионкин Юрий Ан-
дреевич, ПО-17, г. Чебоксары.

Николаева Надежда Алексеевна, Бай-
гильдинское ПО, Канашский район.

Васильев Геннадий Васильевич, Аба-
шевское ПО, Чебоксарский район.

С днём рождения:
Гаврилова Раиса Васильевна, Трень-

касинское ПО, Попов Михаил Ефремович, 
Карачуринское ПО, Яковлев Валерий Яков-
левич, Атлашевское ПО, Самарина Наталия 
Сергеевна, Кугесьское ПО, Чебоксарский 
район.

Фёдоров Владимир Ильич, г. Канаш.
Самарин Геннадий Герасимович, Сквор-

цов Геннадий Георгиевич, Комсомольский 
район.

Белянкин Виталий Юрьевич, Лушников 
Сергей Витальевич, Рябова Наталья Алек-
сандровна, г. Алатырь.

Фомин Василий Николаевич, Больше-
буяновское ПО, Филиппова Александра Ан-
дреевна, Шемуршинское ПО, Шемуршинский 
район.  

Шемуршинский райком КПРФ выражает 
искренние соболезнования председателю 
районной КРК Кузнецову Валерию Николае-
вичу в связи со смертью

жены.

КОРОТКОй СТРОКОй
 Депутаты Приморья одобрили 

законопроект, внесённый главой края, о 
возвращении прямых выборов глав му-
ниципальных образований. Как говорится, 
приморцы идут в ногу со временем. А вот в 
Чувашии наблюдается обратный процесс, 
далёкий от демократии – глав муниципали-
тетов по – прежнему «назначают сверху», 
выбирая из состава местных депутатов.
 Стало известно, что пищевое от-

равление детей в Чувашском кадетском 
корпусе и Кугесьском лицее не связано 
с приёмом пищи в школьной столовой, 
так как Роспотребнадзором источник инфек-
ции в пищеблоке не установлен. Об этом 
заявила замминистра образования Чувашии 
Алевтина Федорова по итогам служебного 
расследования.
 На строительство перекрестка 

улиц Гагарина и Цивильская в Чебокса-
рах, а также сетей наружного освещения 
по Алатырскому шоссе выдано положи-
тельное заключение экспертизы, сообща-
ет пресс-служба Минтранса Чувашии. Пере-
кресток должен обеспечить прямой выезд 
на улицу Гагарина с улицы Цивильской. А 
протяжённость освещаемого участка от ули-
цы Б. Хмельницкого до железнодорожного 
переезда составит 5 км.
 Прокуратура Чувашии выявила 

факты недостаточной организации рабо-
ты по реализации программы капремонта 
многоквартирных домов. В адрес предсе-
дателя Кабмина Чувашии Ивана Мото-
рина внесено представление, сообщает 
пресс-служба надзорного ведомства. Как 
выяснилось, в программу по капремонту по 
настоящее время не включено 96 много-
квартирных домов, в том числе 80 домов, 
введенных в эксплуатацию в период с 2014 
по 2018 годы.
 В Чувашии ввели новую форму го-

сударственной поддержки хмелеводства. 
Аграриям будет возмещаться часть затрат 
на строительство и реконструкцию хмеле-
вых шпалер. В 2018 году на эти цели выде-
ляется из регионального бюджета более 5,4 
млн. рублей, что позволит реконструировать 
хмельники на площади 8 га. Всего производ-
ством хмеля в республике занимается шесть 
хозяйств, в 2018 году на 112,3 га площади 
плодоносящих хмельников ими собрано 124 
тонны товарного хмеля.
 Если в 2017 году власти заявля-

ли об отсутствии обманутых дольщиков, 
то с августа 2018 г. республика вновь 
столкнулась с данной проблемой. На со-
вещании под руководством главного феде-
рального инспектора по Чувашии Геннадия 
Федорова было озвучено, что проблемными 
являются три дома, которые возводят ком-
пании «Кратонстрой», «Алза», «Победа». 
С ними заключено 306 договоров долевого 
участия на сумму 861 млн. рублей.
 На 10 тысяч рублей оштрафован 

глава Вурман-Сюктерского сельского по-
селения Чебоксарского района за непри-
нятие мер по погашению задолженности 
за потреблённый газ. Долг превысил 2 млн. 
855 тыс. рублей, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Чувашии. В целом по республи-
ке за прошлый отопительный период долги 
за газ превышают 603 млн. рублей. 
 Правительство России разреши-

ло независимым АЗС повышать цены на 
бензин, но не более чем на 4% по сравне-
нию с крупными заправками нефтяных ком-
паний, пишет РБК. Независимые АЗС – это 
заправки, которые перекупают топливо у 
крупнейших нефтяных компаний. Цены на 
них вырастут в среднем на 3,5 рубля. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ 
во время региональной недели 
провёл приём избирателей. К 
нему, в частности, обратилась 
чебоксарка Роза Николаева, 
проживающая в семейном об-
щежитии на проспекте 9-й пяти-
летки, д. 2А.

Она рассказала, в каких усло-
виях ей приходится жить. Дом 
1976 года постройки, кухни и туа-
леты общие. В 1993 году всем раз-
дали ордера. И забыли о жильцах. 
На сегодня часть коммуникаций 
прогнила. «Газовые плиты жильцы 
купили за свой счёт. Своими сила-
ми соорудили душевые. Ремонт 
делаем сами. Управляющая ком-
пания один раз побелила стены и 
трубы подлатала, полотенцесуши-

тели сделала, зачем-то установи-
ла батареи отопления в коридоре 
до четвёртого этажа. Установили 
общедомовые приборы учёта и 
делят расходы на всех жильцов. 
Ежемесячная плата у нас в преде-
лах четырёх тысяч рублей, да ещё 
за капремонт платим. Мы бьёмся 
за индивидуальный подход, ничего 
не получается, - поделилась набо-
левшим Роза Владиславовна. – У 
нас в комнате, например, прописа-
ны четверо, а живу я одна – дочь с 
детьми уехала в Подольск. А плату 
за ЖКХ берут за четверых. Сколь-
ко раз мы обращались в управля-
ющую компанию  «Жилкомсервис 
– 1», чтобы сделали нам перерас-
чёт с апреля 2018 года за горячую 
и холодную воду. Бесполезно! И 
у соседей аналогичная ситуация. 

Ответ один: кухни общие, в квар-
тирах кранов нет. Счётчики стоят 
только общедомовые. Надо пла-
тить за всех прописанных».

Накануне выхода номера 
газеты корреспондент посе-
тил общежитие. Роза Владис-
лавовна провела экскурсию по 
дому. И сообщила радостную 
для неё весть: «Когда я была 
на приёме у В.С. ШУРЧАНОВА, 
Валентин Сергеевич звонил по 
моему вопросу в Министерство 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства республики. Вчера получила 
платёжку за ноябрь и удивилась: 
сделан полный перерасчёт за все 
коммунальные услуги. Спасибо, 
все бы депутаты так работали!»

С. Шульдяшов.   

ДЕПУТАТ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«Великий Октябрь в судьбе              
чувашского народа»

В Чувашском рескоме КПРФ состо-
ялась презентация книги Гурия Зино-
вьевича Крылова «Великий Октябрь 
в судьбе чувашского народа», издан-
ной чебоксарским издательством 
«СВ-Пресс».

Автор книги – известный обществен-
ный и научный деятель, после оконча-
ния Российского университета дружбы 
народов в Москве работавший в Научно-
исследовательском финансовом инсти-
туте. Гурий Зиновьевич написал более 
50 научных статей по проблемам бюджетного устройства.

Анонсируя издание, Г.З. Крылов выразил искреннюю 
благодарность депутату Государственной Думы, первому 
секретарю Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВУ 
за то, что он «предложил мне написать книгу о влиянии Ве-
ликого Октября на судьбу чувашского народа на примере 
нашей многодетной семьи».

Валентин ШУРЧАНОВ, рассказавший о сегодняшних 
бюджетных проблемах и реалиях дня, связанных с повыше-
нием налогов, тарифов и цен, тепло поприветствовал авто-
ра книги и пожелал ему дальнейших творческих успехов.

С. Петров.

Такой информацион-
ный листок выпустила 
Чирш-Хирлепская первич-
ная организация КПРФ и 
распространила его среди 
местных жителей. В нём 
рассказывается о том, как 
коммунисты отметили 100-
летний юбилей Ленинского 
комсомола и очередную го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. Секретарь пер-
вички А.Ф. Илларионов про-
анализировал социально-
экономическую ситуацию 
в стране и республике. Ак-
цент в его статье сделан 
на людоедской пенсионной 
реформе и повышении на-
логов и тарифов, ухудшаю-
щих и без того бедственное 
положение селян. 

Аполлон Федотович со-
общил редакции, что спе-
циально к праздникам они 
также выпустили сувенир-
ную продукцию с символи-
кой КПРФ и своего родного 
хирлепского края. 

С. Петров. 

ЗАПРОС – ОТВЕТ
Депутат Госдумы В.С. ШУРЧАНОВ напра-

вил в Генеральную прокуратуру РФ обращение 
о неправомерной выдаче лицензии на произ-
водство, хранение и поставку алкогольной про-
дукции ООО «Спиртовой завод «Ядринский». 
Оттуда бумаги ушли в прокуратуру Чувашии и 
Федеральную службу по регулированию алко-
гольного рынка. 

Заместитель руководителя Росалкогольре-
гулирования Е. Афанасенко ответил депутату, 
что решение о выдаче лицензии принимается 
в течение 30 дней. Заявление от спиртзавода 
поступило 01.12.2016. Была проведена вне-
плановая выездная проверка, в ходе которой 
установлено соответствие организации ли-
цензионным требованиям. 30.12.2016 принято 
решение о выдаче указанной организации ли-
цензии в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. Автор обращения проинфор-
мирован в установленном порядке.   

 


