
(Продолжение. 
Начало см. в № 14 «Чебоксарской правды» 

от 10 апреля 2019 года.)
Судебному и административному преследова-

нию также были подвергнуты:
4. ГУ МВД по Иркутской области в декабре 

2018 года возбудило уголовное дело по факту 
якобы незаконной охоты с участием губернато-
ра Иркутской области, первого секретаря Ир-
кутского областного отделения КПРФ Сергея 
Левченко. Видео охоты почему-то появилось в 
Интернете как раз перед сентябрьскими выбора-
ми 2018 года, на фоне достижения положитель-
ного уровня социально-экономического развития 
региона, благодаря эффективному менеджменту 
красного губернатора. Дискредитация губерна-
тора от КПРФ странным образом совпала с опу-
бликованием результатов опросов, в которых 
Сергей Левченко вошёл в десятку губернаторов, 
чью деятельность за последние полгода жители 
стали оценивать выше. Неоднократные проверки 
уполномоченных органов нарушений в действиях 

С. Левченко не нашли. Результатом же очередной 
прокурорской проверки явилось возбуждение уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота).

5. Уголовное дело в отношении Валерия 
Быкова, депутата Заксобрания Камчатского 
края от КПРФ, второго секретаря Камчатского 
краевого отделения КПРФ. Дело возбуждено по 
ч. 6 ст. 290 УК РФ, якобы за совершение эконо-
мического преступления. В. Быков будет содер-
жаться в следственном изоляторе до окончания 
следствия.

6. Уголовное делопо факту избиения И. Его-
рова. В марте 2018 года в ходе президентских 
выборов в Москве на членов избирательных ко-
миссий от КПРФ Ивана Егорова и Илью Шабали-
на, которые выявили существенные нарушения 
в ходе выборов, было совершено нападение. В 
результате И. Егоров получил тяжёлую травму. 28 
февраля 2019 года мировым судьёй нападавше-
му вынесен приговор – 100 часов обязательных 
работ и 10 тыс. рублей компенсации морального 

вреда Шабалину. Судебный процесс прошёл воз-
мутительно. Егорова, который вынужден лечить-
ся до сих пор и стал инвалидом, лишили статуса 
потерпевшего, а свидетелей допрашивать отказа-
лись.

В целом по стране наметилась тенденция 
ужесточения требований к организаторам пу-
бличных мероприятий, что находит своё вы-
ражение в участившихся случаях привлечения 
коммунистов к административной ответствен-
ности.

7. Депутат Ярославской областной Думы, 
первый секретарь Ярославского обкома КПРФ 
А.В. Воробьёв в 2018 году трижды был привле-
чён к адмответственности. В итоге он был при-
знан виновным за нарушение организатором пу-
бличного мероприятия установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 1 и 
2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Юридическая служба ЦК КПРФ.
(Продолжение следует.)

Беспредел

О ФАКТАХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОММУНИСТОВ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

Вы держите в руках юбилейный, 1000-й номер газеты «Чебоксарская правда»!

В Государственной Думе пе-
ред журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ Г.А. Зюга-
нов.

«В газете «Правда» опублико-
вано мое обращение ко всем па-
триотическим силам о создании 
широкого блока для формирова-
ния правительства народного до-
верия и национальных интересов. 
Мы провели встречи с премьером 
и его ведущими замами, обсуди-
ли наши предложения, программу 
«Десять шагов к достойной жизни», 
уникальный опыт планирования 
на пятилетку в Иркутской области, 
создание народных предприятий, 
эффективность их работы. Обсу-
дили наш закон «Образование для 
всех», который опирается на ве-
ликолепный опыт академического 
университета Алферова», – рас-
сказал лидер коммунистов.

«17 апреля состоится отчёт Пра-
вительства. Но пока ни одной идеи, 
связанной с эффективной работой, 
с выводом страны из кризиса, я 
из уст финансово-экономического 
блока правительства не услышал. 
Кризисная ситуация продолжает 
обостряться. Население недоволь-
но этой политикой. Бедность на-
растает с каждым днём. Особенно 
в драматическом положении оказа-
лись многодетные семьи. На «кру-
глом столе» в Госдуме ещё раз под-
твердился наш прогноз, что если у 
молодой семьи родился второй-
третий ребенок, то она с большой 
вероятностью окажется за чертой 
бедности. Так, восемь из десяти 
молодых семей – просто нищие», – 
выразил возмущение лидер КПРФ.

«Это терпеть дальше просто не-
возможно. Мы предлагаем новый 
вариант политики», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«У Путина были варианты реше-
ния. Например, изменить систему, 
которая завела страну в полный ту-
пик, или сформировать дееспособ-
ное правительство. Даже подвы-
пившему Ельцину после дефолта 
хватило воли и ума сформировать 
такое правительство – правитель-
ство Маслюкова, Примакова, Гера-
щенко. И потом к ним присоедини-
лась Матвиенко. Это спасло страну 
от дефолта и от полного разорения. 
Сегодня это разорение очевидно. 
Казалось бы, море денег, а стра-
на шестой год продолжает нищать. 
Пухнет и богатеет только олигар-
хия», – сделал неутешительный 
вывод лидер КПРФ.

«Для того, чтобы изменить си-
стему, нужно доверие к власти. У 
Путина было огромное доверие 
после выборов, и он имел возмож-
ность изменить ситуацию и сфор-
мировать сильное, профессиональ-
ное правительство. Но он пошел на 
поводу у либеральной мафии, ко-
торая богатеет на несчастье наро-
да. И вместо этого предложили лю-
доедскую пенсионную «реформу», 
затем дальнейшую приватизацию 
части госсобственности. И одно-
временно засовывают всю страну 
в «мусорное ведро», заставляя 
граждан платить, вместо того, что-
бы провести иную политику. За год 
уровень доверия к президенту и 
правительству обвалился вдвое», 
– отметил Геннадий Андреевич.

Г.А. Зюганов: «Мы предлагаем 
новый вариант политики»

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
ПИОНЕРУ КОСМОСА

В Чебоксарах 58-ю годовщину со дня первого полёта человека в 
космос коммунисты Чувашии и их сторонники отметили возложени-
ем цветов к памятникам пионеру космоса Ю.А. Гагарину и лётчику-
космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору 
авиации А.Г. Николаеву. В торжественной церемонии участвовали 
представители Чувашского рескома, Чебоксарского и Новочебоксар-
ского горкомов, Чебоксарского райкома КПРФ, Союза советских офи-
церов, организации «Дети войны», женского движения «Надежда Рос-
сии» и комсомола.

С Днём космонав-
тики собравшихся по-
здравили секретарь 
Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов 
и исполняющий обя-
занности первого се-
кретаря Чебоксарско-
го горкома КПРФ Е.В. 

Воронков. Об историче-
ском значении подвига 
Ю.А. Гагарина и о своих 
личных встречах с А.Г. 
Николаевым рассказал 
председатель республи-
канской организации Со-
юза советских офицеров 
Ю.А. Бусов. Юрий Арте-
мьевич вручил медали 

«50 лет космонавти-
ки» двоим лётчикам, 
а медаль «140 лет со 
дня рождения И.В. 
Сталина» - В.П. Ва-
сильеву, который во 
время службы в ар-
мии был радистом-
пеленгатором и 
пеленговал призем-
ление Юрия Гагари-
на. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
Окончание на 2-й стр.Окончание на 2-й стр.
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 В.П. Васильев (справа) вместе с Ю.А. Бусовым на 
возложении цветов к памятнику Ю.А. Гагарину.

Окончание. Начало на 1-й стр.

В День космонав-
тики члены бюро 
Мариинско-Посадского 
райкома КПРФ побы-
вали на родине космо-
навта №3 А.Г. Николае-
ва, в селе Шоршелы. В 
этом году исполняется 90 
лет со дня его рождения. 
Коммунисты совершили 
экскурсию по музею и 
возложили цветы к моги-
ле Андрияна Григорьеви-
ча.

Мариинско-Посадский 
райком КПРФ.

В Шумерле ко 
Дню космонавтики 
приурочили встре-
чу с «детьми вой-
ны» и ветеранами, 
которая прошла 
в Центральном 
доме творчества. 
Первый секретарь 
Ш у м е рл и н с к о г о 
горкома КПРФ А.М. 
Швецов поздравил 
ветеранов с празд-
ником, пожелал им 
здоровья и вручил 
памятные медали. 
Детские коллективы Дома творчества показали прекрас-
ную художественную программу.

Шумерлинский горком КПРФ.

«Доверия не хватает для серьезного ремон-
та системы. Если и дальше они будут проводить 
этот курс, то массовые беспорядки станут неиз-
бежностью. Население уже не терпит, выступает 
категорически против этой политики, пенсионной 
«реформы» и мусорного беспредела. Эта волна 
в ближайшее время будет нарастать. Фактически, 
остался всего один год, когда есть возможность 
изменить ситуацию нормальными, демократиче-
скими средствами в пользу большинства граждан 
страны. Но вместо этого пошли по двум путям: 
продолжают крутить пропагандистскую молотил-
ку, одурачивая граждан. И одновременно уси-
ливают полицейский режим практически против 
всех партий и всех протестующих граждан», – с 
горечью заметил лидер КПРФ.

«Я положил Медведеву на стол 22 сюжета, свя-
занных с насилием по отношению к нам. И выска-
зал коллективное возмущение, как они обходятся 
с народными предприятиями, которые оказались 
самыми эффективными. Ещё раз официально 
заявляем власти: мы не дадим раздербанить на-
родные предприятия. Мы всё сделаем для того, 
чтобы поддержать и защитить Грудинина, чтобы 
уникальный опыт Левченко по планированию и 
выводу Иркутской области из кризиса стал до-
стоянием наших соотечественников», – твёрдо 
пообещал лидер КПРФ.

«В Госдуме 23 апреля мы заслушаем отчет и 
практику Иркутской области и Новосибирского об-

кома по внедрению новых принципов управления 
и суперсовременных технологий. Одновременно 
мы считаем, что полицейщина, которая сегодня 
свирепствует, грубо нарушает все нормы закона. 
Я призываю силовые ведомства вовремя оду-
маться и не допускать дальнейшего произвола. 
Вчера это проявилось в Архангельске, где граж-
дане организованно выступают против замусо-
ривания области. Завтра это выльется в других 
регионах», – предостерёг Геннадий Андреевич.

«Мы сегодня обратились ко всем нашим со-
отечественникам: эффективно и дружно провести 
майские манифестации 1 и 9 мая. Они пройдут 
под общими лозунгами: «Даёшь и меняешь курс! 
Формируем правительство национальных интере-
сов! Выводим страну из кризиса на основе нашей 
программы «Десять шагов к достойной жизни»!». 
Мы открыты для диалога практически со всеми по-
литическими силами и партиями. Там, где откры-
лись депутатские округа на очередных довыборах, 
мы предлагаем вместе собраться и обсудить, кого 
из кандидатов по центральному списку мы готовы 
выдвинуть и поддержать. Мы считаем, что если 
патриотические силы выдвинут в этих округах еди-
ных кандидатов, то есть полная и реальная воз-
можность там победить. Наш штаб рассмотрел все 
предложения. Программу выборной кампании в 
Москве мы представили в «Интерфаксе». Мы счи-
таем, что ключевые регионы из тех, где пройдут вы-
боры, – это Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), 
Крым, Иркутская область, город Новосибирск. Я 
уверен, что наша программа абсолютно реальна и 

будет поддержана большинством избирателей», – 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Одновременно я обращаюсь и к журнали-
стам. Пропагандистская «молотилка» уже не ра-
ботает, более половины граждан информацию 
получают из соцсетей. Эта длинная сага о ситуа-
ции на Украине только мешает украинскому на-
роду сделать правильный выбор. Как ни орали, 
как ни шумели, как ни показывали, тем не менее, 
украинский народ проявил высочайшее благо-
разумие. Практически во всех областях, кроме 
двух, голосовали за новый курс и новую политику. 
Голосовали против войны. Голосовали и поддер-
живали изменение ситуации. Попытка вместе с 
немцами снова посадить на престол Порошенко 
– это самое позорное явление в жизни планеты. 
Она обречена на провал. Мы всё делали и дела-
ем для поддержки Донецкой и Луганской народ-
ных республик, 29 апреля отправляем туда 39-й 
конвой. Приглашаем всех к нему присоединиться. 
Мы нынче примем 4 тысячи детей из этих респу-
блик, которые здесь пройдут оздоровление и на-
стоящую школу дружбы и интернационализма», 
– рассказал Геннадий Андреевич.

«Ещё раз призываем все государственно-
патриотические силы отказать в доверии этому 
курсу, этому правительству и сформировать пра-
вительство национальных интересов. Мы готовы к 
конструктивной работе на основе нашей програм-
мы «Десять шагов к достойной жизни»», – сказал 
в завершение Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ПИОНЕРУ КОСМОСА

Г.А. Зюганов: «Мы предлагаем новый вариант политики»

УРОВЕНЬ       
ОДОБРЕНИЯ 

СТАЛИНА ДОСТИГ 
ИСТОРИЧЕСКОГО   

МАКСИМУМА
Уровень одобрения рос-

сиянами деятельности Ио-
сифа Сталина побил исто-
рический рекорд. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса «Левада-центра», пе-
редает РБК.

Согласно исследованию, 
суммарный уровень одобри-
тельного или безразличного 
отношения к Сталину достиг 
77%. Отмечается, что 51% ре-
спондентов относятся к руково-
дителю Советского государства 
с восхищением, уважением или 
симпатией. При этом на 12% 
выросла доля тех, кто заявил 
об уважении к политическому 
деятелю. С 2015 года заметно 
снижение числа нейтрально 
или негативно настроенных 
российских граждан к Сталину.

Также 70% россиян счита-
ют, что Сталин сыграл «ско-
рее положительную» или «це-
ликом положительную» роль 
в жизни страны. Об отрица-
тельной роли фигуры лидера 
СССР заявили 19% опрошен-
ных. Кроме того, с 2008 года 
количество людей, считающих 
неоправданными «человече-
ские жертвы, которые понес 
советский народ в сталинскую 
эпоху», сократилось на чет-
верть: с 60 до 45%.

В 2017-м сообщалось, что 
50% граждан положительно 
оценивают деятельность Ста-
лина в качестве руководителя 
СССР во время Великой Оте-
чественной войны, а четверть 
опрошенных посчитали, что 
сталинские репрессии были 
политической необходимо-
стью, поэтому они исторически 
оправданны.

Уже после мероприятия в Чебок-
сарах мы пообщались с секретарём 
Орининского первичного отделения 
КПРФ Моргаушского района В.П. 
Васильевым. Говорили о его трёх-
годичной армейской службе.

В армию его призвали в ноябре 1958 
года. С Канашского призывного пункта 
сто человек из Чувашии направили в 
город Энгельс Саратовской области. 
«Из нашего района призывников было 
четверо. Я попал в батальон связи 
в/ч 19150  дальней авиации, который 
обслуживал полёты дальних бомбар-
дировщиков ТУ. Помню, командиром 
части был подполковник Земляков, 
а начальником приёмо-передающей 
радиостанции – майор Кладовщиков. 
Меня сначала определили в «учеб-
ку», где я получил специальность 
пеленгатора-телеграфиста. После 
неё служил во взводе радистов. До-
сконально изучил азбуку Морзе, стал 
специалистом первого класса. На со-
ревнованиях по приёму-передаче сиг-
налов мне присвоили первый разряд. 
Вскоре назначили начальником пе-
ленгаторной станции, в штате которой 
было пять человек. На экране пелен-
гатора мы видели не только самолёты, 
но и любой летящий объект и засекали 
его пеленг. Например, в августе 1960 

года мы давали пеленг спу-
скаемого аппарата с первы-
ми собаками-космонавтами 
Белкой и Стрелкой. 

Тогда мы, конечно, не 
знали, кто там летит, всё, 
связанное с космосом счи-
талось секретным. Как и 
про полёт Гагарина. О том, 
что в космосе побывал че-
ловек, сообщили только по-
сле удачного приземления 
Юрия Алексеевича. А нам 
12 апреля дали команду 
запеленговать некий спу-
скаемый аппарат, что мы и 
сделали, сопроводив при-
шельца из космоса до са-
мой посадки недалеко от 
Энгельса. Специалисты 
точку приземления опреде-
лили по пересечению нашего пеленга 
и сигналов с других станций. О том, 
что это был Гагарин, я узнал только 
на следующий день, по возвращении 
с дежурства. Радость за советского 
первопроходца космоса и гордость у 
всех была неописуемая. Сожалею, что 
лично встретиться с Гагариным не до-
велось.

Сегодня хотелось бы передать са-
мые тёплые поздравления тем ста 

землякам-однополчанам, с кем служи-
ли тогда бок о бок в Энгельсе».

Вячеслав Прохорович более двад-
цати лет руководит первичкой, органи-
зует и участвует в массовых меропри-
ятиях. В своё время создал районное 
отделение Союза советских офицеров 
(сам он капитан запаса) и до сих пор 
руководит им. 

С. Петров.

ПЕЛЕНГОВАЛ СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ ГАГАРИНА

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Специалисты считают алюминий ове-
ществлённой электроэнергией! И неспро-
ста! Производство алюминия потребляет 
огромное количество электроэнергии, 
поэтому в советское время алюминиевые 
заводы строились вблизи электростанций 
или станции специально строили для алю-
миниевых заводов.

Это знали и приватизаторы, поэтому 
приватизация алюминиевых заводов шла 
параллельно с электростанциями мето-
дами мало сказать противозаконными, 
но насильственными и кровопролитными. 
Далеко не все алюминиевые заводы при-
ватизировал О. Дерипаска, приватизато-
ров было много, и заводы переходили от 
одной группировки к другой, но в конечном 
итоге сконцентрировать алюминиевую от-
расль вместе с электростанциями удалось 
именно ему. В 2007 году компания Дери-
паски поглотила последнего конкурен-
та на российском алюминиевом рынке, 
«СУАЛ-холдинг» Виктора Вексельбер-
га, и глинозёмные заводы швейцарско-
го  трейдера Glencore. В результате был 
образован крупнейший в мире произво-
дитель алюминия US Rusal. Компания за-
регистрирована не в России, а на острове 
Джерси. Вот это и стало началом её кон-
ца.

Конец наступил в декабре 2018 года. 
Олег Дерипаска заключил сделку с Управ-
лением США по контролю над иностран-
ными активами (это ведомство контроли-
рует санкционные механизмы). Российский 
предприниматель отказался от своего вли-
яния на металлургическую компанию. 

Компании En+, Русал и «ЕвроСибЭ-
нерго», принадлежащие О. Дерипаске, 
попали почти под полный контроль Мини-
стерства финансов США и Великобрита-
нии. Руководить компанией будут Дэвид 
Ноуэр, Дэвид Крейн, Ди Джей Бейкер. 
Эти лица будут попечителями En+ от лица 
Минфина США.

В совете директоров En+ Дерипаска 
сможет номинировать только четырёх из 
12 членов, остальные должны быть не-
зависимы от него. Шесть членов совета 
должны быть гражданами США или Бри-
тании, а весь состав советов директоров 
En+ и Русала должен быть согласован с 
OFAC. В Русале из 14 членов совета ди-
ректоров 8 должны быть независимы от 
Дерипаски.

Компания En+ зарегистрирована на 
острове Джерси, и не может быть зареги-
стрирована, как и любая дочерняя струк-
тура группы, в России без утверждения 
советом директоров в его новом составе и 
OFAC. Другими словами, даже во внутри-
российских офшорах, созданных специ-
ально для таких денежных кошельков как 
Дерипаска, алюминиевый концерн не смо-
жет прописаться без разрешения США. Та-
ким образом, наши российские заводы, 
находящиеся на территории России, 
созданные нашими руками, нам уже не 
принадлежат.  

Что потеряла Россия в результате 
удачно проведённой экономической афе-
ры США? По примеру 2017 года это в 
денежном выражении – 9,9 млрд. долла-
ров выручки, с которой берутся налоги 
и 1,077 млрд. долларов чистой прибыли 
компании в год.

Россия утратила производственные 
мощности 15 алюминиевых заводов, 2 
заводов по производству вторичного 
алюминия, 11 заводов по производству 
глинозёма, 3 предприятий по добыче 
бокситов, 3 заводов порошковой ме-
таллургии, 2 заводов по производству 
кремния, 4 фольгопрокатных, 1 катод-
ного и 2 криолитовых.

Кроме того, в составе Русала Россия 
потеряла «ЕвроСибЭнерго», в состав 
которой входят гидроэлектростанции: 
Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, Крас-
ноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС. Те-

пловые станции: Автозаводская ТЭЦ, 
Ангарская ТЭЦ-1, Ангарская ТЭЦ-9, Ан-
гарская ТЭЦ-10, Иркутская ТЭЦ-6, Иркут-
ская ТЭЦ-11, Иркутская ТЭЦ-12, Ново-
Иркутская ТЭЦ, Железногорская ТЭЦ, 
Ново-Зиминская ТЭЦ, Усть-Илимская 
ТЭЦ.

Можно по-разному отнестись к реше-
нию О. Дерипаски. Одни считают, что он 
отошёл от управления компанией ради 
сохранения рабочих мест и сохранения в 
рабочем состоянии заводов. Но с другой 
стороны, это игра в поддавки, и рабочие 
места тут ни при чём!!!

«Эта сделка сможет стать до-
рожной картой для других компаний, 
которые хотят выйти из-под ограни-
чений и считают, что не вовлечены в 
незаконные действия», - заявил газете 
The Wall Street Journal бывший чиновник 
Минфина США Дэвид Мюррей. Иными 
словами, американцы указывают нам путь 
борьбы с американскими санкциями – от-
давайте США заводы, холдинги и корпора-
ции, и санкции будут сняты!??

Но когда эти предприятия будут амери-
канскими, они сделают с ними что захотят, 
а работников выгонят на улицу – так посту-
пили американцы с авиастроительной про-
мышленностью России, моторостроитель-
ной и любой другой, потому что их цель 
уничтожить конкурента на мировом рынке, 
и этот конкурент – Россия с её советским 
мощным наследием! Не надо забывать, 
что Президент США Д. Трамп является 
алюминиевым королём в Штатах.

Между тем есть выход совершенно оче-
видный, продиктованный индустриальной 
политикой Советского Союза. Алюминие-
вые заводы в СССР строились вовсе не 
для передачи их США. Тогда была задача 
строительства собственных самолётов, 
вертолётов и ракетоносителей, для чего 
требовалось огромное количество алю-
миния. В советское время на 15 авиаци-
онных заводах в год строилось более 600 
воздушных судов, и мы не знали Боингов 
и Аэрбасов, зато знали, что советские са-
молёты были самыми надёжными и ком-
фортными по меркам того времени.

Сегодня один за другим падают амери-
канские Боинги, самое время запретить их 
использование в России и начать делать 
свои самолёты, но что, не хватает полити-
ческой воли? Когда в Ярославле разбился 
российский Ту-154, Д. Медведев немедлен-
но издал указ о запрещении производства 
и эксплуатации всех самолётов советской 
конструкции. Что-то не слышно его сегод-
ня, или хозяева из США велели молчать?

Между тем именно США внедрились в 
наши авиационные предприятия, и боль-
шинство из них влачат жалкое существо-
вание, так же, как и моторостроительные 
заводы, а россияне летают на самолётах 
США и Евросоюза, катаются на их автомо-
билях и велосипедах, носят их джинсы и 
ковбойки. «Верной дорогой идёте то-
варищи!» - к развалу России!

Самое время национализировать 
все базовые предприятия страны, в 
том числе и алюминиевую отрасль. 
Запретить вывод активов за рубеж и 
регистрацию там бизнеса. Установить 
валютный контроль. Только за 2 меся-
ца текущего года из России вывезено 1,2 
триллиона рублей. Такого безобразия 
нет ни в одной стране мира!

Ну, а пример О. Дерипаски – это до-
рожная карта к разгрому российской про-
мышленности, утрате суверенитета и по-
литической независимости. И оправдания 
этому нет!!!

Н.В. Арефьев,
член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ,

первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по экономической политике, 
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству.

Пикеты в защиту Геннадия Зюганова
Комсомольцы Чебоксар и коммунисты Алатыря провели 

серию пикетов в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова и выразили свой протест против произвола олигарха 
Олега Дерипаски.

Олигарх подал иск в суд о взыскании морального вреда к 
Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, который в Госду-
ме на пленарном заседании назвал алюминиевый бизнес Де-
рипаски «крупнейшей аферой» и угрозой безопасности России. 
Геннадий Андреевич настаивает на проведении официального 
расследования по всей ситуации, чтобы дать оценку, насколько 
она соответствует национальным интересам нашей страны.

Адвокат лидера КПРФ, руководитель юридической службы 
ЦК КПРФ Вадим Соловьёв считает, что рассматриваемый в суде 
вопрос не сводится к отношениям Зюганова и Дерипаски и «но-
сит принципиальный характер». «Он определяет, что может или 
не может российский парламентарий, выполняя свою депутат-
скую функцию. От исхода во многом зависит будущее нашего 
парламентаризма. Если получится, что бизнесмен будет иметь 
право заткнуть рот через судебную систему лидеру ведущей оп-
позиционной партии и в судебном порядке заставит его замол-
чать, предъявляя миллионные штрафы, то о каком парламента-
ризме или демократии может идти речь?»

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Алюминиевая неправота 
О. Дерипаски

ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Состоялся совместный пленум Комитета и КРК Чебок-
сарского районного отделения КПРФ. Его участники обсу-
дили итоги VII мартовского совместного Пленума ЦК И ЦКРК 
КПРФ, XIV совместного Пленума Комитета и КРК Чувашско-
го республиканского отделения КПРФ, рассмотрели вопрос 
о подготовке к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина и на-
метили план мероприятий на 2019 год.

С докладом выступил первый секретарь райкома М.В. Коз-
лов. Анализируя состояние дел в районной партийной организа-
ции, Михаил Васильевич сделал акцент на защите социально-
экономических прав трудящихся, на недостатках в работе 
некоторых первичных отделений. В условиях наблюдающегося 
в последнее время давления властей на оппозицию докладчик 
нацелил коммунистов на усиление разъяснительной работы 
среди населения, чтобы максимально подготовленными подой-
ти к выборам 2020 года в органы местного самоуправления.

В прениях выступили коммунисты Г.П. Петров, В.Я. Яковлев, 
В.Н. Николаев, а также председатели районной и республикан-
ской КРК В.М. Степанов и Н.Е. Васильев.

Участники заседания приняли соответствующие постановле-
ния.

По завер-
шении плену-
ма делегация 
коммунистов 
Чебоксарско-
го района со-
вершила экс-
курсионную 
поездку в 
Мемориаль-
ный комплекс 
л ё т ч и к а -
космонавта 
СССР А.Г. 
Николаева в 
селе Шорше-
лы, приуро-
ченную ко 
Дню космо-
навтики. Там они осмотрели музейные экспозиции, пели под 
баян песни про космос и исполнили на чувашском языке люби-
мую песню Андрияна Григорьевича «Лети, лети, кукушка». Гости 
также посетили дом, в котором он провёл свое детство, аллею 
российских космонавтов и часовню, где похоронен А.Г. Никола-
ев. Возложили красные гвоздики на мемориальную плиту. Перед 
отбытием из музея побывали на аллее почётных гостей, где 24 
мая 2013 года посадил тую Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Поздравляем!

Дела партийные

С юбилеем:
Волкова Екатерина Сергеевна, г. Чебоксары.
Самаркина Мария Ивановна, председатель КРК Комсо-

мольского районного отделения КПРФ.

С днём рождения:
Федоров Алексей Дмитриевич, первый секретарь 

Мариинско-Посадского райкома КПРФ.
Игнатьев Павел Васильевич, Катманов Лев Василье-

вич, г. Шумерля.
Даутов Шейдулла Хайруллович, Иванов Василий 

Иванович, г. Канаш.
Чернигов Сергей Николаевич, Красночетайский район.
Томский Александр Леонидович, Большекатрасьское 

ПО, Иванова Нина Васильевна, Карачуринское ПО, Лав-
рентьев Евгений Александрович, Тренькасинское ПО, Че-
боксарский район. 

Митрофанов Пётр Митрофанович, д. Одаркино, Мор-
гаушский район. 

Кольцов Валерий Ефимович, Комсомольский район.
Иванов Владислав Иванович, Среднетатмышское ПО, 

помощник депутата Госсовета Чувашии Г.В. Данилова, Ка-
нашский район.

10 апреля состоялся очередной совмест-
ный пленум Комитета и КРК Чебоксарского 
городского отделения КПРФ, на котором были 
рассмотрены два вопроса: об итогах VII мар-
товского совместного Пленума ЦК И ЦКРК 
КПРФ, XIV совместного Пленума Комитета и 
КРК Чувашского республиканского отделения 
КПРФ и задачах городской партийной органи-
зации по защите социально-экономических 
прав трудящихся, подготовке к 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, а также об испол-
няющем обязанности первого секретаря Че-
боксарского горкома КПРФ.

В своём докладе первый секретарь Чебок-
сарского горкома КПРФ А.И. Игнатьев проин-
формировал о прошедших пленумах вышестоя-
щих партийных организаций, проанализировал 
социально-экономическую ситуацию в стране и 
Чувашии. Выразил обеспокоенность тем, что ны-
нешняя либерально-буржуазная власть постепен-
но сводит на нет все достижения советских времён, 
нацеленные на благо человека, и, наоборот, реша-
ет государственные проблемы за счёт простых лю-
дей, постоянно залезая в их карманы. Рассказал 
об участии чебоксарских коммунистов в протест-

ных акциях и призвал первичные отделения актив-
но включиться в общую работу по Всероссийскому 
Ленинскому призыву в ряды КПРФ.

В прениях по докладу выступили Г.В. Данилов, 
депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики, недавно избранный депутат Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов И.А. Галкин, 
председатель КРК городского отделения партии 
Л.А. Фомин, коммунисты И.Ю. Фёдорова, В.А. Со-
ловьёва, А.В. Шурчанов, Е.В. Воронков.

В принятых постановлениях говорится об акти-
визации агитационно-массовой и пропагандистской 
работы, проведении акций против судебного пре-

следования Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, 
подготовке к первомайской демонстрации, к пред-
стоящим юбилейным датам и коммунистическому 
субботнику, к выборам 2019 и 2020 годов, об усиле-
нии  работы по приёму в партию. Своими важней-
шими задачами горком считает усиление партий-
ной работы среди трудового народа и молодёжи, 
организацию протестных массовых мероприятий, 
пропаганду достижений социализма, в том числе 
на примере Чувашской АССР, а также подготовку к 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

В связи с поступившим заявлением от А.И. Иг-
натьева об освобождении его от должности перво-
го секретаря и члена бюро горкома по семейным 
обстоятельствам 
было решено из-
брать исполняю-
щего обязанности 
первого секрета-
ря Чебоксарского 
горкома КПРФ. Им 
был избран веду-
щий юрист Чувашского рескома КПРФ Воронков 
Евгений Владиславович (на снимке).

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРКОМА КПРФ СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

В Шумерле прошёл пленум 
городского комитета КПРФ. Его 
участники обсудили итоги плену-
мов ЦК И ЦКРК КПРФ, Комитета и 
КРК Чувашского республиканского 
отделения КПРФ и работу горкома 
по приёму в члены КПРФ, ЛКСМ и 
пионерскую организацию.

Отдельно обсуждался вопрос, 
связанный с изменением герба Шу-
мерли. Председатель совета ветера-
нов города Л.В. Григорьева рассказа-
ла, что президиум этой организации 
предложил провести конкурс по соз-
данию нового герба, взяв при этом 
за основу старый, и провести обсуж-
дение во всех общественных органи-
зациях, политических партиях, про-
фсоюзах и трудовых коллективах. 

Участники пленума согласились 
с мнением ветеранов города. Также 
был намечен план проведения суб-
ботника и майских праздничных ме-
роприятий.

А. Швецов,
первый секретарь Шумерлинско-

го горкома КПРФ.

На очередном заседании бюро 
Батыревского райкома КПРФ сре-
ди десяти рассмотренных вопро-
сов главными были об очередном 
пленуме райкома, о юбилейных 
датах, о первомайской демонстра-
ции и праздновании Дня Победы, 
о материале-пасквиле «КПРФ 
вошла в новый избирательный 
цикл», опубликованном в район-
ной газете «Авангард» от 5 апреля 
2019 года. 

В партию были приняты трое 
местных жителей. Подводя итоги 
заседания, первый секретарь Ба-
тыревского райкома КПРФ Н.В. Се-
ливанов сказал: «Все эти грязные 
публикации, от таких же грязных па-
тентованых писак, кроме как омерзе-
ния других чувств не вызывают. Они 
в таком же порядке чернят и те газе-
ты, которые любезно размещают на 
своих страницах грязные материа-
лы. Но они не учитывают одного: у 
нашего народа уже давно аллергия 
на подобные статейки».

Батыревский райком КПРФ.

На расширенном заседании 
бюро Козловского райкома КПРФ 
утверждён руководящий состав ини-
циативной группы по установке па-
мятника «Детям войны и труженикам 
тыла» в городе Козловка. Также были 
подведены итоги протестного митин-
га, рассмотрен ход подготовки ко дню 
рождения В.И. Ленина, к празднова-
нию Дня международной солидарно-
сти трудящихся и Дня Победы.

Марат Волгин.

В Алатырском горкоме КПРФ 
прошло общее партийное собра-
ние, на котором присутствовали 
пионеры, комсомольцы и сторон-
ники партии. 

Собрание помимо подготовки к 
дополнительным выборам реши-
ло провести пикет в защиту лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова от судеб-
ных преследований и против анти-
народного курса правящего режима, 
организовать субботники по благоу-
стройству территории возле памят-
ников В.И. Ленину, а также заняться 

сбором и сдачей макулатуры. Была 
поддержана инициатива о переносе 
бюста командующего ВДВ, генера-
ла В.Ф. Маргелова, стелы воинам-
алатырцам, погибшим в годы Афган-
ской и Чеченских войн, памятника 
пограничникам, бюста В.И. Ленина 
во дворе краеведческого музея в 
другое место, а также о повторном 
монтаже статуи гимназиста Влади-
мира Ульянова.

Первый секретарь горкома В.И. 
Минейкин развеял слухи о закрытии 
городской детской библиотеки на ул. 
Кирова и библиотек-филиалов ЦБС 
в микрорайонах «Стрелка» и «За-
падный». 

Принято постановление об уси-
лении воспитательной работы среди 
молодёжи, что должно способство-
вать росту интереса к идеям и про-
грамме Коммунистической партии 
и увеличению рядов пионерской и 
комсомольской организаций.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского 

горкома КПРФ.

В помещении Чебоксарского горкома 
КПРФ прошло собрание членов город-
ского отделения Союза советских офице-
ров.

Офицеры обсудили итоги VII мартовско-
го совместного Пленума ЦК И ЦКРК КПРФ, 
XIV совместного Пленума Комитета и КРК 
Чувашского республиканского отделения 
КПРФ и задачи организации по защите 
социально-экономических прав трудящихся, 
как важнейшем условии целостности страны 
и её национальной безопасности. Также был 
рассмотрен вопрос об участии советских 
офицеров в первомайской демонстрации, в 
праздновании Дня Победы и очередной го-
довщины со дня рождения В.И. Ленина.

Председатель республиканского отделе-

ния Союза советских офицеров Ю.А. Бусов 
доложил о состоявшемся в Москве совмест-
ном пленуме ЦИК и ЦКК МССО и заседании 
Центрального Совета организации. На них 
речь шла о состоянии Вооружённых сил 
страны, об активизации совместной работы 
с левыми силами и ветеранскими организа-
циями по патриотическому воспитанию на-
селения и предупреждении антисоветских и 
русофобских настроений. Перед региональ-
ными организациями были поставлены за-
дачи по повышению эффективности военно-
патриотической работы, а также принято 
решение о введении института комиссаров 
в региональных отделениях Союза.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В ССО появятся комиссары

22 апреля на площади Республики в Чебоксарах состоится встре-
ча депутата Государственной Думы от КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА с 
избирателями, приуроченная ко дню рождения В.И. Ленина. 

Начало в 11 часов.


