
ИнформацИонное 
сообщенИе

6 июля 2019 года в Чебоксарах состо-
ится XV совместный Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Чуваш-
ского республиканского отделения КПрф. 
будет рассмотрен вопрос «об итогах VIII 
(июньского) 2019 года Пленума цК КПрф и 
задачах Чувашского республиканского отде-
ления КПрф на 2019 – 2020 годы».

начало в 10 часов, регистрация участни-
ков – с 9 часов.

В.С. ШУРЧАНОВ: 
«Фракция КПРФ будет 

голосовать «против» такого 
варианта бюджета!»

27 июня на пленарном заседании Государ-
ственной Думы при обсуждении поправок в 
бюджет выступил депутат-коммунист В.с. 
ШУрЧаноВ.

– Своё отношение к рассматриваемому за-
конопроекту фракция выразила при первом чте-
нии — мы против.

При втором чтении фракция поддержала вно-
симые поправки. Но мы считаем, что распреде-
ление нефтегазовых доходов и перераспреде-
ление части средств по направлениям расходов 
не изменили систему распределения средств 
внутри общества; сверхдоходы были и остаются 
у богатых, к тому же возрастают, а в пользу бед-
ных перераспределены те средства, которые у 
них же были изъяты повышением НДС, акцизов, 
штрафов и государственных пошлин.

Бедные, как социальный слой, остались при 
тех же объёмах доходов, даже и меньше.

Как правильно обратили внимание Минэко-
номразвития и Комитет по бюджету, по срав-
нению с принятым ранее федеральным трёх-
летним бюджетом, в данном законопроекте в 
2019 году ухудшаются реальные показатели по 
динамике заработной платы (было 1,4 — теперь 
1,1%) и реальных доходов (Счётная палата оце-
нивает, что они реально уйдут в отрицательную 
область); реальные пенсии не вырастут.

И как итог, в данном законопроекте возраста-
ет на 1,5 процентных пункта показатель уровня 
бедности (утверждено ФЗ №459 10,5%, а пред-
лагается 12%).

Фракция КПРФ последовательно выступает 
за отмену (пересмотр положений) «бюджетного 
правила», которое разрешает хранить нефте-
газовые средства выше «цены отсечения» в 
зарубежных финансовых активах и запрещает 
их использовать на развитие России. В итоге 
получатся, что 7% ВВП мы обязаны отдавать в 
пользу зарубежья. Уход от доллара к евро, фун-
ту, юаню не меняет ничего (они производные от 
доллара).

Фракция КПРФ против и «налогового манёв-
ра», который приведёт к выравниванию вну-
тренних цен на нефтепродукты к уровню миро-
вых, хотя средние доходы наших предприятий 
несравнимо ниже, чем у граждан европейских 
стран.

С учётом всего этого фракция КПРФ будет го-
лосовать «против» такого варианта бюджета и 
настаивает на смене экономического и социаль-
ного курса страны. С учётом программы КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни», которая только 
и способна реализовать принцип социальной 
справедливости как инструмент подъёма Рос-
сии к мировым вершинам.

Пресс-служба депутата Государственной 
Думы В.с. ШУрЧаноВа.

ПОГРАНИЧНИКИ ПЕРВЫМИ 
ВСТУПАЮТ В БОЙ

В День памяти и скорби коммунисты Алатыря и 
Алатырского района собрались возле памятника по-
граничникам. Памятник был установлен по инициати-
ве бывших воинов-пограничников, на их же средства. 
Инициативную группу возглавлял И.А. Уткин, служив-
ший в погранвойсках на Чукотке. Ему активно помога-
ли Ю.Н. Балясников, С.Н. Тужин, Тимофей Куприянов 
и Сергей Сидякин.

Было много выступающих, вспоминавших годы 
службы и погибших во всех вооружённых конфлик-
тах. Первый секретарь Алатырского райкома КПРФ 
А.И. Душенков отметил, что первый удар захватчи-
ков в Великую Отечественную войну приняли на себя 
именно пограничники. Все они были коммунистами 
или комсомольцами и бились до последнего. Яркий 
пример тому Брестская крепость, продержавшаяся 
целый месяц. 

алатырский райком КПрф.

КАКОЙ ПРАЗДНИК БЕЗ ПЕСЕН?
Отмечая День республики, канашские ком-

мунисты вместе со своими сторонниками воз-
ложили цветы к памятнику основателю Со-
ветского государства В.И. Ленину. Выступая, 
первый секретарь Канашского горкома КПРФ 
Д.В. Петрова отметила заслуги Владимира 
Ильича в образовании Чувашской автономии, 
выразила благодарность всем, кто в советское 
время поднимал промышленное и сельскохо-
зяйственное производство республики, разви-
вал науку, культуру, образование и здравоохра-
нение. «Мы гордимся нашей республикой, её 
жителями и готовимся к 100-летнему юбилею 
Чувашии. Тем обиднее, - подчеркнула она, - что 
в городе не ощущалось праздничное настрое-
ние: не видны были государственные флаги, не 
слышны народные песни».

Канашский горком КПрф.

28 июня 2019 года состоялось заседа-
ние бюро Комитета Чувашского респу-
бликанского отделения КПрф. Помимо 
членов бюро на нём присутствовали 
первые секретари местных отделений 
КПрф, член цИК Чувашской республики с 
правом решающего голоса о.а. Павлов и 
представитель Управления минюста рф 
по Чувашской республике н.а. Карзако-
ва.

Члены бюро и приглашённые рассмотре-
ли следующую повестку дня: 

1. О выдвижении кандидата для бал-
лотирования на дополнительных выборах 
депутата Государственного Совета Чуваш-
ской Республики шестого созыва по Привок-
зальному одномандатному избирательному 
округу №16 списком.

2. О назначении уполномоченных представи-
телей избирательного объединения «Чувашское 
республиканское отделение Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах 
депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики шестого созыва по Привокзальному 
одномандатному избирательному округу №16 
списком.

3. О подготовке к Всероссийской акции проте-
ста «За справедливость и права граждан! Оста-
новим административный и судебный произвол 
власти!» – в защиту коллектива народного пред-
приятия «Совхоз имени Ленина» и его директора 
П.Н. Грудинина во всех городах и районных цен-
трах Чувашской Республики.

4. О подготовке к дополнительным выборам в 
органы местного самоуправления республики, на-
значенным на 8 сентября 2019 года.

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ сообщил, что в адрес бюро Чу-
вашского республиканского Комитета КПРФ по-
ступило решение бюро Чебоксарского городско-
го Комитета КПРФ о выдвижении кандидатом на 
дополнительных выборах депутата Госсовета 

Чувашии коммуниста ПО-25 Каракулова Николая 
Александровича. Валентин Сергеевич озвучил 
его биографические данные, зачитал характери-
стику. Николай Александрович родился в 1983 
году, проживает в Чебоксарах, холост, детей не 
имеет. Закончил чебоксарские училище олим-
пийского резерва (кандидат в мастера спорта по 
вольной борьбе) и кооперативный техникум по 
специальности «юрист». Служил в армии, а так-
же оперуполномоченным в органах Госнаркокон-
троля. Работал в службе безопасности торгового 
дома и начальником охраны завода «Хромтан» в 
г. Богородск Нижегородской области. В настоящее 
время – студент-заочник 2-го курса Московского 
государственного экономического университета.

Состоя на учёте в 25-м первичном отделении 
КПРФ г. Чебоксары, Николай Александрович за-
рекомендовал себя с положительной стороны, 
участвует во всех проводимых мероприятиях. Он 
также является помощником депутата Госсовета 
Чувашии А.М. Андреева и общественным корре-
спондентом газеты «Чебоксарская правда». Име-
ет выраженные лидерские качества – руководит 
общественной организацией «Всё по-честному», 
занимающейся защитой прав потребителей.
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 Выступает Н.А. Каракулов.
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В.С. ШУРЧАНОВ задал Н.А. Каракулову ряд 
вопросов по его участию в выборах и пожелал 
чётко отстаивать позиции КПРФ, взять за осно-
ву программу партии «Десять шагов к достойной 
жизни», говорить избирателям правду. 

Рассмотрев предложение бюро Чебоксар-
ского горкома КПРФ, утвердив протокол тайного 
голосования членов бюро, бюро рескома поста-
новило: выдвинуть кандидатом на дополнитель-
ных выборах депутата Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва по При-
вокзальному одномандатному избирательному 
округу №16 списком Каракулова Николая Алек-
сандровича. Бюро также постановило назначить 
Н.А. Каракулова уполномоченным представите-
лем избирательного объединения от партии на 
этих выборах.

В постановлении бюро по 3 вопросу говорит-
ся: бюро отмечает, что в политической распра-
ве над Грудининым, инициированной властью, 
усматривается явная системная связь с прово-
кациями, осуществлёнными ранее против ряда 
лидеров оппозиции (Зюганова, Бессонова, Пар-
шина, Воробьёва и др.), имеющих цель погасить 
накал народного протеста в стране. Развёрнута 
массированная по агрессии и размаху кампания, 

направленная на силовое подавление основ про-
тестного движения и дискриминацию его лидеров. 
Чинимая расправа над оппозиционным кандида-
том в Президенты РФ П.Н. Грудининым бросает 
тень на избранного главу государства и избира-
тельную систему страны. Прямой задачей ста-
вится развал коллектива подмосковного совхоза, 

именуемого в народе территорией социально-
го оптимизма, изъятие из оборота драгоценных 
пахотных земель и передача их под очередную 
глобальную застройку. Директор Грудинин и кол-
лектив хозяйства намерены бороться и защищать 
свои права. Но им нужна наша поддержка.

Протестная акция в защиту Павла Грудинина 
должна стать ответом на грубое и бесцеремонное 
попрание властью демократических свобод, актом 
решительной непримиримой борьбы общества 
против судебного волюнтаризма и полицейского 
произвола. Мы должны выразить решительную 
готовность партии защитить приоритет Закона и 
свои права на свободу и демократию.

Бюро рескома КПРФ постановило: всем рай-
комам и горкомам КПРФ организовать 13 июля в 
рамках Всероссийской массовой акции митинги 
протеста в защиту коллектива народного пред-
приятия «Совхоз имени Ленина» и его директора 
П.Н. Грудинина.

По четвёртому вопросу бюро постановило: ре-
комендовать местным партийным отделениям вы-
ставить кандидатов в депутаты органов местного 
самоуправления по всем избирательным округам, 
а также улучшить работу по приёму в ряды КПРФ 
и сбору партийных взносов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПрф.
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В последнее время всё чаще и 
чаще, чтобы получить хоть какую-
то прибыль от своих земель, хозяй-
ства и частные лица, имеющие паи, 
сдают эти земли в аренду китайским 
или другим иностранным предприни-
мателям. Те, в свою очередь, строят 
теплицы, в которых не только выра-
щивают овощи с применением не-
понятных химикатов, но и живут там 
же. Удобрения не проходят контроль 
на территории РФ. На месте, где сто-
ят такие теплицы, потом долго ниче-
го не растёт, а выращенный урожай 
никоим образом нельзя назвать про-
дуктом, годным к употреблению. 

Необходимо ввести запрет на 
использование российских земель 
иностранными гражданами, либо 
ввести за этим строгий контроль, а 
на используемые ими удобрения на-
ложить вето! Множество рынков и 
магазинов торгуют овощами, выра-
щенными «трудолюбивыми» граж-
данами стран восходящего солнца. 
Но что содержится в этих продуктах? 
Какие генетические изменения они 
несут: уродство, болезни, беспло-
дие? Как отразится их употребле-

ние на российском народе: ранними 
смертями, деградацией общества, 
умственной отсталостью? 

Если кто-то хочет работать на на-
ших землях, он должен ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО быть гражданином РФ и иметь 
все санитарно-эпидемиологические 
документы на используемые хими-
каты ОБРАЗЦА РФ! Нужен ПОЛНЫЙ 
ЗАПРЕТ на использование русских 
земель иностранными гражданами! 
Вместо того, чтобы оздоравливать 
экономику сёл и деревень, привле-
кая к работе в теплицах их жителей, 
владельцы «огуречных огородов» 
приглашают своих собратьев, что не 
лучшим образом отражается на ми-
грационной политике государства.

свой голос в поддержку дан-
ного предложения можно зафик-
сировать в разделе «народная 
инициатива» сайта московского 
городского комитета КПрф. За 
него уже собрано 15 тысяч голо-
сов.

от редакции. Председатель Каб-
мина Чувашии Иван Моторин под-
писал распоряжение о признании 

инвестпроекта по созданию АПК 
«Сычуань-Чувашия» ООО «Сычу-
ань – Чувашия Агропромышленная 
Торговая Компания» приоритетным. 
Распоряжение опубликовано на пор-
тале республиканских органов вла-
сти.

Согласно приложению к доку-
менту, разрешение на возведение 
животноводческого комплекса на 3,5 
тысячи дойных коров в Порецком 
районе планируется выдать в октя-
бре 2019 года, строительство объек-
та будет продолжаться с III квартала 
2019 года по II квартал 2021 года.

На подбор участка для строитель-
ства завода по переработке молока 
и оформление на него прав отведе-
но время до конца 2019 года. Ответ-
ственными назначены региональные 
Минсельхоз, Минэкономразвития и 
Минюст. Начать строительство пла-
нируется в III квартале 2020 года, за-
кончить – в IV квартале 2021 года.

Напомним, что молокозавод у 
деревни Эхветкасы Моргаушского 
района китайцам строить не дали 
взбунтовавшиеся на сходе граждан 
местные жители. Не удалась им и 

аналогичная попытка в Чебоксар-
ском районе. 26 июня под давлени-
ем народных масс администрация 
Второвурманкасинского сельского 
поселения Цивильского района от-
менила публичные слушания по 
строительству молочного завода 
за счёт китайских инвестиций, на-
значенные на 11 июля.  Значит, 
китайский молокозавод будет воз-
водиться где-то в другом месте. По 
мнению депутата Госсовета Чува-
шии от КПРФ А.М. Андреева, в ка-
честве производственной площадки 
властями рассматривалась деревня 
Шоля Акчикасинского сельского по-
селения Красночетайского района. 
А в конце июня стало известно, что 
земельный участок, площадью 65 
гектаров, расположенный рядом с 
деревней Ильбеши Чебоксарского 
района, правительство республи-
ки перевело из категории сельхоз-
назначения в промышленную зону. 
Якобы под складской комплекс. 
Хотя это та самая территория, где 
первоначально планировалось воз-
ведение китайского молочного заво-
да…

В ближайшее время в стране останется 
минимальное количество граждан, которым 
государство будет оказывать меры социаль-
ной поддержки. об этом рИа URA.RU заявил 
член думского комитета по бюджету и нало-
гам евгений федоров. По его мнению, если у 
человека есть в собственности квартира или 
гараж, то претендовать на помощь он уже 
вряд ли сможет.

«Наше правительство выполняет рекоменда-
ции Международного валютного фонда (МВФ), 
который предписывает сокращение расходов и 
адресную поддержку нуждающихся. По сути, бу-
дет реализовываться принцип — бедные, у ко-
торых есть имущество, таковыми не являются», 
— пояснил депутат.

Федоров отметил, что если у человека в соб-
ственности есть жильё, то претендовать на го-
споддержку он вряд ли сможет: «Есть квартира 
— обменяй её на ту, что поменьше, и живи на 

вырученные деньги. Есть гараж — продай его. 
Точно так же и с земельным участком — его 
предложат либо продать, либо зарабатывать на 
нём. Правительство, согласно рекомендациям 
МВФ, продолжит сокращать количество граж-
дан, которые имеют право на поддержку из гос-
бюджета».

Чиновники давно вынашивают идею изме-
нить критерии нуждаемости граждан в социаль-
ной поддержке. В числе предложений — лишить 
пособий тех граждан, у которых есть огород или 
свободная жилплощадь. Земельные участки 
предлагается использовать как «дополнитель-
ный источник продуктов питания», а квартиры 
— сдавать в аренду для последующего извле-
чения прибыли. Если выйдет, как ими задумано, 
то без пособий могут остаться так называемые 
«ленивые бедные», которые имеют дополни-
тельное имущество, но не умеют или не хотят 
им пользоваться для заработка.

народная инициатива

актуально

БЕДНЫХ ЗАСТАВЯТ ПРОДАТЬ СВОИ КВАРТИРЫ

ЗаПреТИТЬ ИсПоЛЬЗоВанИе россИЙсКИХ ЗемеЛЬ 
ИносТраннЫмИ ПреДПрИнИмаТеЛЯмИ, ИсПоЛЬЗУЮщИмИ ХИмИКаТЫ

ПреДсТаВИТеЛИ КПрф 
ПомоГЛИ жИЛЬцам

1 июля состоялось собрание собственников жи-
лья дома №13 по улице Восточная в Чебоксарах. 
Решался вопрос о выборе управляющей компании. 
Свои услуги предлагала УК «Свой Двор», одним из 
учредителей которой являются директор фирмы-
застройщика «ТриАСС», которая затянула сдачу 
дома в эксплуатацию на полтора года. Не всех жиль-
цов устраивал такой расклад.

Присутствовавшие на мероприятии первые се-
кретари Чебоксарского и Новочебоксарского  горко-
мов КПРФ Е.В. Воронков и В.Н. Макаров, оба юри-
сты, предложили не торопиться с выбором именно 
этой управляющей компании, подумать о создании 
ТСН либо привлечь другие УК. Их доводы были 
услышаны. Но окончательного решения принято не 
было. Поскольку есть опасения, что жильцов могут 
всё же заставить выбрать УК «Свой Двор», пред-
ставители КПРФ взяли этот вопрос под свой кон-
троль.  

е. Воронков, 
В. макаров.
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В объективе – Красноармейский район

Шесть легендарных российских атомных 
крейсеров и подлодок решили пустить на ме-
таллолом. о таком неожиданном решении рас-
сказали «Известиям» в минобороны. Утилиза-
цию планируют завершить до конца 2021 года.

В утиль отправят два тяжёлых атомных ра-
кетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал 
Лазарев» проекта 1144 «Орлан», четыре атомные 
подводные лодки: проекта 667БДР «Кальмар» — 

К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Свя-
той Георгий Победоносец», К-232 «Подольск», а 
также подлодку проекта «Щука» Б-414 «Даниил 
Московский». Последняя была основной многоце-
левой подлодкой ВМФ в 1980—1990-х годах с тор-
педным вооружением. В странах НАТО субмарины 
этого типа прозвали «Черный принц».

Утилизированные подлодки заменят на атомные 
субмарины проекта «Борей» и многоцелевые «Ясе-

ни».  Утилизация обойдется в 2,7 млрд. рублей.
«Орланы» считаются крупнейшими в мире по-

сле авианосцев. Это единственные корабли в со-
ставе российского флота с атомной энергетической 
установкой. Сейчас в строю числится только один 
корабль этого проекта — «Петр Великий». «Адми-
рал Лазарев» был законсервирован еще в 1990-х 
годах, а «Адмирала Ушакова» вывели из состава 
флота в 2002 году.

ВМЕСТО МОДЕРНИЗАЦИИ – НА МЕТАЛЛОЛОМ

В отличие от разуверивших-
ся граждан, омич Александр КРА-
ВЕЦ, депутат Госдумы фракции 
КПРФ, терпеливо просмотрел 
«линию» от начала до конца и де-
лится своими впечатлениями с 
читателями газеты.

– Путин выглядел унылым, устав-
шим, без куража. Возможно, здо-
ровье подводило. Мне показалось, 
что он с какой-то обречённостью 
повторял то, что многократно звуча-
ло в эфире за два десятилетия. Без 
прежней уверенности произносил 
утверждения, в которых прежде не 
сомневался. «Социализму не быть в 
нашей стране», – категорично заяв-
лял ранее Владимир Владимирович. 
А теперь признался, что сказанное – 
всего лишь его мнение. Не было уже 
агрессивного отрицания истории на-
шей страны, появились терзающие 
сомнения. Слепая уверенность, с 
какой он отстаивал рыночные прин-
ципы, дала трещину. Он видит, что 
страна, насильно загнанная в так 
называемый рынок, развиваться не 
может, а власть не может распутать 
ни одну проблему.

– Президент сказал, что есть 
достижения…

 – Они выглядели расплывчаты-
ми, неточными. По его словам, «не 
строили в России морские двигате-
ли». Ему, видно, не рассказали, что 
в Нижнем Новгороде, или в Горьком, 
на конвейере стояли подводные 
лодки. Так они, что, без двигателей, 
без дизелей спускались на воду?

Как на достижение указал на рост 
экспорта сельхозпродукции. Но раз-
ве он не знает, что на фоне вывоза 
зерна у нас резко вырос импорт 
сельхозпродукции?

Самое удручающее, что пробле-
мы, которые обсуждались на всех 
«линиях», повторились в семнадца-
тый раз. Пора ставить власти диа-
гноз: хроническая беспомощность. 
Президент это почувствовал и дал 
довольно резкую оценку своим пред-
шественникам ельцинского периода, 
хотя уже увековечил некоторых, по-
строив Ельцин-центр…

– Когда спросили: «Куда ведёт 
нас банда «патриотов» из «еди-
ной россии»?», он стал оправды-
вать эту партию.

– Оправдание, на мой взгляд, 
получилось неубедительное: еди-
нороссы, мол, выполняют непо-
пулярные, но необходимые для 
страны решения. Какие-такие не-
обходимые? Разве нужна была пен-
сионная реформа? Разве полезным 
было повышение НДС? Разве люди 
просили об отмене индексации пен-
сий для работающих пенсионеров? 
А постоянный рост тарифов, цен на 
всё самое необходимое? И это уза-
конено голосами «Единой России».

– Путина спросили, зачем он 
держит гайдаровцев, ответил, что 
только Кудрин остался.

– Да, они все птенцы из ельцин-
ского гнезда. Ни один член гайда-
ровского правительства не оставлен 
без внимания. Все при делах. Шохин 
– глава РСПП, Памфилова – глава 
ЦИК, Чубайс – глава «Роснано», 

Кудрин – председатель Счётной па-
латы, целый ряд людей, приближён-
ных в свое время к Гайдару, раство-
рились в НИУ ВШЭ. Разве что синие 
пиджаки сменили на серые.

– В этой «линии» активно уча-
ствовали журналисты. облегчали 
участь Путину?

– Журналисты телеканалов очень 
старались. Вопросы они отбирали 
таким образом, чтобы создать ров-
ное впечатление: недостатки, мол, 
есть, но есть и достижения, а про-
блемы преодолеем.

Однако уйти от вопиющих про-
валов в экономике, тяжело отразив-
шихся на жизни людей, не удалось. 
Что такое для нашей огромной стра-
ны транспортное сообщение? Это 
ключевая отрасль. Так оказывается, 
наши министры ввели пресловутый 
налоговый манёвр, из-за чего под-

скочили цены на топливо, в том чис-
ле на авиационный керосин. Теперь 
30% стоимости билета на самолет 
компании «Аэрофлот» – это стои-
мость авиатоплива. Принимались 
меры по стабилизации цен на вну-
треннем рынке топлива, но про ави-
акеросин «забыли». Так объяснял 
президент. Потребовал исправить 
ошибку. А пока люди переплачивают 
за авиабилеты. В стране, где рас-
стояния из конца в конец проходят 
через девять часовых поясов, некие 
чинуши «забыли» про авиационный 
керосин. И наши обнищавшие граж-
дане оплачивают «забывчивость» из 
своих тощих кошельков. По-моему, 
это ярчайший пример того, как в Рос-
сии работает система управления.

А Путин в своей обычной манере 
нападал на «виновных» без пафоса, 
да и защищался не очень убеди-
тельно. Мой вывод: шоу состоялось, 
но не получилось запоминающимся. 
Даже «сказочных» подарков и обе-
щанных «чудес» было немного. Раз-
говор шёл вяло…

– Люди пожаловались на низ-
кие зарплаты и предложили так 
же, как им, платить чиновникам и 
главам госкорпораций.

– Путин сказал, что руководите-
лям госкорпораций нельзя меньше 

платить (а зарплата их исчисляется 
миллионами) – иначе, говорит, они 
разбегутся. Смешно!..

Президент уклоняется от кон-
кретных ответов, выглядит как на-
чальник охраны олигархов. Я бы его 
так назвал. Путин признаёт, что про-
блемы, которые у нас есть, без госу-
дарственного регулирования решить 
невозможно, что государство должно 
вмешиваться. Так вмешивайтесь! Но 
эффективно.

– В обращениях припомнили 
9 миллиардов полковника Захар-
ченко, 13 миллиардов полковни-
ков из фсб. спрашивали, куда 
деньги пойдут?

– Полагаю, это будут показатель-
ные процессы. А деньги, сказал, пой-
дут в казну. Но без паспортизации. 
Скорее всего, их отдадут в банки, ко-
торые своих вкладчиков обокрали.

– бесплатные лекарства есть, 
но на складе, а доступная меди-
цина, когда детей лечат через эсэ-
мэски?

– Это жуткая вещь. На каждом 
канале каждый день показывают 
тяжелобольных детей и просят по-
жертвовать денежку. Жуть. Думаю, 
это общение с президентом не до-
бавило социального оптимизма ши-
роким слоям населения. «Линия» не 
прибавила ни авторитета власти, ни 
надежд народу. Она показала всем, 
что путинская система не сраба-
тывает. Президент жалуется то на 
плохой советский период, то на ли-
хие 90-е. Лучше бы поучился у Ста-
лина. В стране, вступившей на путь 
социалистического развития, за 20 
лет была построена вся промыш-
ленность, образование, медицина 
стали бесплатными и доступными 
для всех, была ликвидирована не-
грамотность.

Великая Отечественная война 
истощила страну. Но под руковод-
ством Сталина мы сделали такой 
рывок, что вскоре вышли на первые 
позиции в мире. Путин тоже скоро 
20 лет у власти, но мы опускаемся 
всё ниже и ниже. Держимся на плаву 
только за счёт советского наследия, 
безудержной эксплуатации природ-

ных ресурсов, нещадной эксплуа-
тации народных масс, нищающих и 
обманутых. Живём за счёт ресурсов 
будущих поколений, не закладывая 
фундамента будущему, преврати-
лись в полуколониальную страну, в 
сырьевой придаток Запада и Вос-
тока. Вот к чему пришли при капита-
лизме.

– Путин сетует на низкую про-
изводительность труда…

– Чтобы её поднять, нужно, как 
минимум, оснастить современным 
оборудованием производство, по-
строить современные заводы. При 
Сталине мы строили заводы с иго-
лочки по самым передовым техно-
логиям на то время. А сегодня, как 
сказал Путин, мы стали обществом 
потребления и производим только 
мусор, от которого спасения нет.

– Президент обвиняет комму-
нистов в развале ссср.

– Путин забыл, что сам состоял в 
Компартии и служил в той структуре, 
которая призвана была оберегать 
нашу страну от развала и от тех, кто 
её разваливал. В те самые 90-е Пу-
тин был не рядовым гражданином. В 
Питере служил при Собчаке, потом 
– в администрации президента Ель-
цина, потом руководил ФСБ, в итоге 
стал преемником Ельцина, который 
и был главным разрушителем Со-
ветского Союза. Это же знают все… 
Чего тут лукавить?..

– народ предложил назначить 
премьером Грудинина, как когда-
то Примакова. но Путин тут же – 
про его счета, про офшоры.

– Что там у Грудинина – нужно 
еще выяснить и доказать, а вот про 
нынешнее правительство мы знаем, 
что Абызов сидит, Улюкаев сидит… 
А если посмотреть декларации ми-
нистров, так вообще непонятно, отку-
да у них такие доходы. Что касается 
Грудинина, так очень похоже – если 
так упорно действуют рейдеры, же-
лающие захватить Совхоз имени Ле-
нина, и на это не обращают внима-
ния правоохранители и правосудие, 
то заказчик всех атак, как я полагаю, 
очень всесильный деятель.

– Грудинин наверняка поднял 
бы экономику. а пока наш ВВП 
«растёт» на уровне статистиче-
ской погрешности – 1,6%, 1,3%.

– Да, с такими показателями мы 
не то что в пятёрку передовых госу-
дарств не попадем, вообще окажемся 
в самом хвосте современного мира. 
Всё указывает на то, что надо менять 
курс, сменить правление страны. 
Нынешние правящие круги вместе с 
жирующими олигархами завели Рос-
сию в тупик. Президенту пора честно 
сказать народу: не получается у нас 
управлять страной, необходима но-
вая власть, новые люди, а мы отой-
дем в сторону и не будем мешать. Но 
Путин выражает угрозу: если, мол, 
начнётся социалистическое возрож-
дение, то это может вызвать острые 
социальные проблемы, противостоя-
ние, а они «нам не нужны». Понятно, 
что вам и олигархам не нужны. Но на-
роду нужно жить, народу нужна пер-
спектива…

Беседовала Галина ПЛаТоВа.

Читаем «советскую россию»

ХРОНИЧЕСКАЯ 
БЕСПОМОЩНОСТЬ
александр КраВец, депутат Госдумы: 
«Пора ставить власти диагноз»

Семнадцатую прямую линию президента 
В. Путина продолжают обсуждать в Госду-
ме. По мнению аналитиков, интерес обще-
ства к этому жанру, несмотря на «волшеб-
ное» исполнение просьб, заметно падает. Из 
года в год одно и то же, проблемы и горе-
сти – всё те же, система бездействует, на 
что указывают 2 млн. 600 тыс. обращений. 
Так стоит ли тратить время на викторину, 
устроенную с единственной целью – под-

нять падающий рейтинг власти? 
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Поздравляем!
С юбилеем:

ефимов Вячеслав Васильевич, г. Чебоксары.
аполонова светлана Пантелеймоновна, Цен-

тральное ПО, Аликовский район.

С днём рождения:
Паняев Виктор Юрьевич, Васильев олег алек-

сандрович, г. Канаш.
Яруткин михаил андреевич, Янгильдинское 

ПО, Чебоксарский район.
Илюшкина альбина Викторовна, серков Вик-

тор александрович, Коробкова ольга Викторов-
на, Петрова Тамара алексеевна, г. Алатырь. 

филиппов Владимир Германович, Аксаринское 
ПО, Мариинско-Посадский район.

Чувашский реском КПРФ, коммунисты Шемур-
шинского района выражают глубокие соболезнова-
ния первому секретарю Шемуршинского райкома 
КПРФ Юманову Валерию Германовичу в связи с 
тяжёлой утратой – уходом из жизни брата 

Виталия Германовича.

Шемуршинский райком КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования секретарю райкома Телегиной 
Галине Александровне в связи с кончиной 

матери.

КороТКоЙ                  
сТроКоЙ

 с 1 июля оформление 
электронных ветсертификатов 
стало обязательным для сгущён-
ного молока и сливок, сливочно-
го масла, сыров и другой готовой 
молочной продукции. А с 1 ноября 
такие сертификаты будут оформ-
ляться на питьевое молоко, кисло-
молочную продукцию, мороженое. 
Сделано это в целях борьбы с фаль-
сификатом.
 с января по апрель в Чу-

вашии число умерших превысило 
количество родившихся на 38,1%, 
при этом рождаемость снизилась 
на 11%, информирует Чувашстат. 
Естественная убыль составила 1418 
человек, это на 300 человек больше 
аналогичного периода 2018 года.
 В Чебоксарах двухлетняя 

девочка выпала из окна кварти-
ры, расположенной на 17-м этаже 
дома №39 по улице Мичмана Пав-
лова. Прибывшие медики констати-
ровали её смерть.
 на 11 июля назначено су-

дебное разбирательство по иску 
религиозной организации «спасо-
Преображенский православный 
женский монастырь г. Чебокса-
ры» к администрации города. 
Православные просят суд признать 
право собственности на молель-
ный дом, расположенный по улице 
2-я Коммунальная Слобода, 29, по-
скольку он возведён на земельном 
участке, принадлежащем истцу на 
праве собственности. Ответчик иск 
не признаёт.
 В деревне Тюнзыры ци-

вильского района произошёл мор 
рыбы из-за сброса в местный 
водоём промышленных стоков 
из ближайшего свинокомплекса. 
Многочисленные проверяющие уже 
побывали на месте происшествия.
 Захоронение, которое об-

наружено в ходе проведения зем-
ляных работ в саду алатырского 
краеведческого музея, предпо-
ложительно дореволюционное. В 
настоящее время назначен ряд экс-
пертиз выкопанных восьми черепов, 
три из которых детские.
 сУ сКр по Чувашии возбу-

дило уголовное дело в отношении 
главы малотаябинского сельско-
го поселения Яльчикского района, 
который подозревается в управ-
лении автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Два года назад за отказ 
от медосвидетельствования он уже 
лишался водительских прав и был 
оштрафован на 30 тысяч рублей.
 Чувашский государствен-

ный художественный музей объ-
явил о проведении торгов на 
реставрацию произведений живо-
писи. Всего планируется отрестав-
рировать 51 музейный экспонат. На 
эти цели из республиканского бюд-
жета выделяется 12 млн. рублей.
 В рамках проекта между-

народного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай» до кон-
ца сезона в Чувашии должны про-
вести капремонт 23 км автодоро-
ги цивильск – Ульяновск. Об этом 
говорится на сайте Росавтодора.

Памяти товарища
Ушёл из жизни наш друг и това-

рищ, верный ленинец, настоящий 
коммунист, учёный-политолог Ахмеев 
Селивестр Николаевич.

С.Н. Ахмеев родился 23 июня 1928 
года в деревне Яншихово Батырев-
ского района. После Батыревского пе-
дучилища он закончил исторический 
факультет ЧГПИ имени И.Я. Яковлева 
и аспирантуру Московского пединсти-
тута имени В.И. Ленина. Основная его 
трудовая деятельность была связана 
с родной Чувашией. Доцент, кандидат 
исторических наук, С.Н. Ахмеев многие годы заведовал ка-
федрой научного коммунизма в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. 
С 1996 по 2010 годы преподавал на кафедре политологии 
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Являлся автором ряда трудов 
по научному коммунизму и политологии, публиковался в га-
зете «Чебоксарская правда».

Трудовые достижения С.Н. Ахмеева отмечены Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов» и «Ветеран труда». 

Селивестр Николаевич всегда был верен своим взглядам 
и идеалам. Выражаем самые искренние соболезнования его 
родным и близким. Светлая память о С.Н. Ахмееве навсегда 
останется в наших сердцах.

Чувашский реском КПрф,
Чебоксарский горком КПрф,

редакция газеты «Чебоксарская правда».

По приглашению жителей села Торханы мне довелось 
посетить село и своими глазами увидеть всю «прелесть» 
нынешнего жития-бытия сельчан. В своё время они сво-
им горбом создавали общее благополучие и рабочие 
места для себя и своих детей. Сегодня всё кругом по-
рушено, на месте элеватора и фермы – одни развалины. 

Одно разрушенное здание реконструируют под кабель-
ный завод. И что удивительно, строительством занима-
ется человек, который руководил сельским хозяйством. 

Инициативная группа жителей письменно обращалась 
во все инстанции, но тщетно. Никто не даёт конкретного 
ответа, когда и как поднимется село. Да, строятся жилые 
дома, а восстановлением сельского производство никто 
не занимается. 

Сейчас инициативной группой готовится обращение к 
Президенту России и в Государственную Думу.

а.м. Швецов,
помощник депутата Государственной Думы РФ

 В.С. ШУРЧАНОВА.

Стали известны итоги Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад-2019», в котором уже 
третий год подряд активно участвуют представители Чува-
шии. Главная цель фестиваля — выявить и отметить самых 
достойных и одарённых  в сферах поэзии, прозы, музыки, 
живописи, декоративно-прикладного искусства. 

Победителем фестиваля в номинации «За подвижниче-
ство и просветительскую деятельность» стал заведующий 
отделом изобразительных искусств Алатырского краевед-
ческого музея Николай Головченко. За книгу «Мой город. 
Люди и события» об Алатыре и наших известных и выдаю-
щихся земляках.

Лауреатом III степени в номинации «Публицистика» 
за серию статей по общественно-политической тематике 
стал первый секретарь Козловского райкома КПРФ Игорь 
Кузнецов.

Звания дипломантов фестиваля удостоились: Алек-

сандр Киреев (г. Алатырь, номинация «Поэзия»), Николай 
Бондарев (г. Алатырь, номинация «Проза»), Алимпиада 
Кручинина (г. Алатырь, номинация «Авторская песня»), 
Ольга Зимина (г. Шумерля, номинация «Живопись»), и Ана-
стасия Щербакова (г. Цивильск, номинация «Олимпиада 
юных журналистов»).

Участники рабочей группы (жюри) Чувашского регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад» по определению 
победителей регионального этапа фестиваля-конкурса 
Александр Киреев, Фёдор Нестеров, Евгений Минеев и 
Александр Сорокин были отмечены благодарностями.

Хотелось бы поблагодарить всех наших участников 
фестиваля за проделанную работу и вполне заслуженные 
успехи. 

александр Киреев,
руководитель республиканского отделения

Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».

В соответствии с ч. 1.1. статьи 54 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67 
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции» в период избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата 
Государственного Совета Чувашской 
Республики шестого созыва по Привок-
зальному одномандатному избиратель-
ному округу №16 и дополнительным 
выборам депутатов в органы местного 

самоуправления Чувашской Республики, 
назначенным на 8 сентября 2019 года, 
редакция газеты «Чебоксарская правда» 
публикует сведения о размере и других 
условиях оплаты печатных агитацион-
ных материалов.

Стоимость (расценка) 1 квадратного 
сантиметра печатной площади состав-
ляет 5 рублей (в том числе НДС 20%), 
независимо от места размещения текста 
и фото на страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское ре-

спубликанское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
краткое наименование – ЧРОПП КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82а. 

ОГРН – 1022100008611, ИНН – 
2127319419, КПП – 213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чу-
вашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк 
России г. Чебоксары (БИК 049706609), 
кор. счёт 30101810300000000609.
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