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24 июля Центризбирком России неза-
конно исключил из состава федераль-
ного списка кандидатов от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина. По нашей оцен-
ке, принято глубоко порочное и полити-
чески мотивированное решение. Этот 
шаг будет иметь далеко идущие послед-
ствия.

Во-первых, предпринята попытка ис-
ключить из предвыборной борьбы од-
ного из лидеров списка КПРФ и самых 

популярных политиков страны. В 2018 году 
П.Н. Грудинин баллотировался в президен-
ты России и получил почти 9 миллионов го-
лосов избирателей. Столь бесцеремонное 
отношение к их мнению наотмашь бьёт по 
легитимности выборов в Государственную 
Думу. Оно играет на руку антироссийским 
силам, заинтересованным в дестабилиза-
ции обстановки.

Во-вторых, наносится удар по КПРФ и 
по миллионам наших сторонников. Тем 
самым, власть создаёт почву для усиле-
ния кампании оголтелого антикоммунизма. 
Многие чиновники уже и так ощутили себя 
ненаказуемыми сатрапами. Для них попыт-
ка снятия Грудинина – это своего рода сиг-
нал к усилению репрессий. Они воспримут 
данный шаг как повод для преследования 
миллионов россиян, разделяющих идеалы 
социальной справедливости и не согласных 
с проводимой политикой разрушения и де-
градации.

В-третьих, отстранение неугодных кан-
дидатов используется всё шире. На про-
шлых парламентских выборах из нашего 
списка исключили секретарей ЦК КПРФ 
С.П. Обухова и В.Г. Соловьёва. В минувшем 
году до выборов глав регионов не допусти-
ли сразу пятерых наших товарищей. Теперь 
«вертикаль произвола» принимает новое 
ангажированное решение. Этот цинизм ве-
дёт к усугублению раскола в российском 
обществе, повышает степень социальной 
напряжённости и конфронтации, подстё-
гивает сползание к масштабному полити-
ческому кризису. По своим последствиям 
воздействие этого решения на жизнь стра-
ны может встать в один губительный ряд с 
ельцинским запретом КПСС и расстрелом 
Верховного Совета страны.

Либерально-олигархическая свора, ко-
торая захватила нашу страну в 1991 году, 
держится за власть когтями и зубами. Пол-
ностью потеряв авторитет, она не утратила 
рычаги влияния. Именно по её циничному 
заказу совершена очередная гнусность в 
отношении КПРФ.

Против левопатриотических сил вновь 
использована схема, давно затёртая до 
дыр. Её уже пускали в ход на многочислен-
ных судилищах против П.Н. Грудинина и 
совхоза им. Ленина. В этом смрадном псев-
доюридическом вареве уже соединялись 
мстительность заказчиков с криминальной 
практикой рейдеров из «проклятых 90-х». 
Беспочвенность сконструированных пре-
тензий уже сплеталась с услужливостью чи-
новников и судей.

Сегодня знакомые нам рейдеры пред-
сказуемо всплывают вновь. Они появились 
опять, когда КПРФ на своём XVIII съезде 
дружно утвердила список кандидатов в де-
путаты Государственной Думы и передала 
необходимые документы в Центризбирком.

На протяжении нескольких лет рейдер 
Владимир Палихата пытался отнять со-

вхоз имени Ленина, чтобы убить передовое 
предприятие и пустить его земли под за-
стройку. Теперь услуги его шайки вновь по-
надобились. Её наняли, чтобы не допустить 
Грудинина в Госдуму. Но ни убедительных 
аргументов, ни доказательных документов 
для этого не нашли. Рабочая группа ЦИК по 
рассмотрению жалоб и заявлений 22 июля 
рекомендовала зарегистрировать список 
КПРФ без изменений.

Однако уже 24 июля Центризбирком 
принял иное решение. Человека, который 
получил право выдвигаться в президенты 
России в 2018 году, в 2021-м не допустили 
до выборов в Государственную Думу. Не-
чистоплотные заказчики этой политической 
афёры похоже не смущены ничтожностью 
повода. Жгучая ненависть к левопатриоти-
ческим силам оказалась сильнее здравого 
смысла. Совхозу имени Ленина не простили 
трудолюбия коллектива и блестящей орга-
низации труда. Грудинину мстят за энергич-
ную защиту его детища от разорения и за 
поддержку миллионами сторонников КПРФ 
на выборах президента.

Эту публику крайне пугают наши «Десять 
шагов к власти народа». Их тревожит, что 
программа КПРФ пробивает дорогу к людям 
сквозь плотную стену умолчаний офици-
альных СМИ. Их бросает в холодный пот от 
перспективы уступить место партии, кото-
рая сплачивает левопатриотические силы 
и дарит стране надежду на долгожданную 
смену курса. Их корёжит от страха потерять 
власть и ответить за содеянное против на-
рода – за уплывшие в офшоры миллиарды 
долларов, за воровство на госконтрактах, за 
преступную пенсионную реформу и массо-
вую нищету.

Перспективы поражения «партии вла-
сти» проглядывают всё явственнее. Даже 
провластные социологические агентства не 
дают «Единой России» больше 30 процен-
тов поддержки. Не помогают даже успеш-
ные министры Шойгу и Лавров — «паро-
возы», пристёгнутые к её списку. Вместо 
исполнения ответственных должностных 
обязанностей их вынудили сегодня заме-
нить собой официальных лидеров «Единой 
России». Похоже, Дмитрий Медведев, Ан-
дрей Турчак и Сергей Неверов растеряли 
остатки рейтинга своей организации. Но 
за отдельными популярными фигурами не 
скрыть сущность партии, которая в глазах 
трудящихся прямо связана с их бедами, с 
депопуляцией России, с растущим неравен-
ством и той пресловутой «оптимизацией», 
что резко ослабила уникальную систему 
здравоохранения Ленина-Семашко перед 
возможными эпидемиями.

Заведомо проигрывая в честной борь-
бе, наши оппоненты примитивно жульни-
чают. Они узаконивают трёхдневное голо-
сование и прячут избирательные участки 
от видеонаблюдения. Они выливают на 
своих политических противников ушаты 
грязи, замешанной на умолчаниях и от-
кровенной лжи. Они лепят партии-спой-
леры, чтобы растаскать результат КПРФ. 
Дело доходит до подставных фигур про-
тив популярных кандидатов. В этой «атаке 
клонов» против коммуниста Сергея Казан-
кова выступает Иван Казанков, против Ни-
колая Волкова – Алексей Волков, против 
Анастасии Удальцовой – Анна Удалова… 

Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев 
встретился с жителями деревни

Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев побывал 
в Малых Коснарах Чебоксарского района. Встретился с 
жителями деревни. Они рассказали о своих проблемах 

с водоснабжением, отсутствием остановочного павильона на 
федеральной автотрассе и автобусного маршрута, о том, что 
на ремонт дороги в деревне пустили известковый щебень, ко-
торый уже размывается дождями…

Вопрос с детской площадкой, который тоже стоял на по-
вестке дня, был решён в тот же день. Депутат организовал 
завоз песка в количестве 20 тонн.

Остальные вопросы взяты на контроль, и в ближайшее 
время будет начата работа по их решению.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«АНТИКАП-2021» в Чувашии
С 23 по 25 июля в стране проводился первый этап 

Всероссийской акции протеста «АНТИКАП-2021» — «За 
СССР — за возрождение Сильной, Справедливой, Соци-
алистической Родины!»

В Чувашии ак-
ция стартова-
ла 23-го июля 

в городе Алатырь, 
где местные комму-
нисты провели оди-
ночные пикеты.

В субботу и вос-
кресенье к Всерос-
сийскому протесту 
п р и с о ед и н и л и с ь 
коммунисты и ком-
сомольцы других городов и районов республики. Везде прош-
ли пикеты и распространение нашей республиканской газеты 
«Чебоксарская правда».

Недовольство народа после тридцати лет правления оли-
гархического капитала нарастает с каждым годом. И хотя 
проплаченные СМИ убеждают всех, что страна живет в по-
стоянных «прорывах», большая часть России уже испытала 
на себе, что такое дикий капитализм. Это постоянно снижа-
ющийся уровень жизни населения, растущие цены, налоги, 
тарифы, разрушающиеся село, промышленность и падение 
реальных доходов населения. И все это на фоне сказочно 
богатеющей олигархической верхушки, возомнившей себя 
новой элитой.

Большой толчок недовольству придали и ковидные огра-
ничения с добровольно-принудительной вакцинацией насе-
ления. Тут уж проснулись даже те, кто лояльно выжидал, к 
чему же приведет это постоянно падение экономики.

Сегодня как никогда люди стали за-
интересованы в реальных переменах 
в жизни и политике, потому что многие 
поняли, что дальше так жить нельзя 
– впереди только пропасть, в которую 
тащит страну партия власти. Именно 
поэтому жители республики сегодня ак-
тивно подключаются к протестным дви-
жениям, ждут новых номеров газет ком-
мунистов, чтобы хотя бы из них узнать 
правду о том, что творится в стране.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

За снятием с выборов Павла Грудинина 
прячутся ненавистники России!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

28 июля 2021 года №28 (1115)Газета Чувашского республиканского отделения КПРФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 28 июля 2021 года      ¢   ¹28 (1115) 

Окончание. Начало на 1-й стр.
Но ненавистникам возрождения России и этого 
мало. Разными способами они пытаются выбить 
из борьбы известных и принципиальных полити-
ков. Таких, как Павел Грудинин.

Во всём этом есть фундаментальна пробле-
ма. Давно известно: сильный стремится выигры-
вать честно. И это понятно, ведь тогда твоё имя 
не будет замарано, а победа окажется безупреч-
ной. Понятно и то, что аргументов для победы 
в честной схватке со сторонниками социальной 
справедливости у «Единой России» не остаётся 
совсем. Нам удаётся убедить всё больше людей 
в том, что программа КПРФ и её команда — един-
ственная альтернатива курсу деградации.

Сегодня каждому важно понять, что позорное 
снятие Грудинина – это не только вопрос чест-
ности выборов. И это не только проблема отно-
шения правящего класса к Коммунистической 
партии и левым силам. События, которые мы на-
блюдаем, стали прямым следствием насилия, со-
вершённого над трудящимися массами тридцать 
лет назад.

В 1991 году контрреволюция породила на свет 
омерзительного, уродливого и злобного парази-
та. Он неспособен к созиданию. Он может только 
крушить и отнимать, питаясь страданиями людей. 
Разрушение СССР, межнациональные конфлик-
ты, расстрел Верховного Совета в 1993 году на-
полнили его злобной силой для новых мерзостей. 
Этот буржуазный монстр надолго присосался к 
телу России. И хотя он умело мимикрировал, на-
учился облачаться в привлекательные одежды 
патриотизма и державности, суть его не измени-
лась. Избавиться от него не помогут полумеры в 
виде скороспелых поправок в Конституцию. При-

ходит время изгнать чудовище, оторвать от Рос-
сии его скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим смысл нашей борь-
бы. Вот ради чего настоящие патриоты намере-
ны использовать любые выборы. Вот почему мы 
принципиально и настойчиво защищаем от пре-
следований наших единомышлеников – Павла 
Грудинина, Сергея и Андрея Левченко, Николая 
Платошкина, Владимира Бессонова, Николая 
Бондаренко, Валерия Быкова и многих других. 
Промолчать, дать слабину, смириться – значит 
согласиться с дальнейшим разграблением и ис-
тощением Отчизны.

Вместе со своими союзниками КПРФ исполь-
зует все возможности, чтобы защитить справед-
ливость и остановить политические расправы. 
Нарушенные права Павла Грудинина мы будем 
отстаивать в Верховном суде и в Европейском 
суде по правам человека, чью юрисдикцию при-
знаёт Россия. Мы призываем трудящихся, вете-
ранов и молодёжь, всех неравнодушных поддер-
жать эту борьбу за наши общие неотъемлемые 
права.

КПРФ призывает власть одуматься и повер-
нуться лицом к реальности. Ситуация крайне тре-
вожна. Ослабленная реставрацией капитализма 
Россия пребывает в кризисе. Внешнее давления 
только нарастает. В такой ситуации крайне опас-
но толкать страну в омут новых проблем и рас-
колов. Именно об этом должны думать те, кто го-
товы снимать оппонентов с выборов. Увы, тем кто 
лично ответственен за положение дел на просто-
рах России, не хватает мудрости. Но они должны 
знать, что вечно ломать через колено миллионы 
граждан не получится!

Только откровенные ненавистники Родины 
способны столь яростно выступать против про-

граммы КПРФ, против политики созидания на-
родно-патриотических сил. Правота наших под-
ходов убедительно доказана. Она подтверждена 
великолепными результатами поистине народ-
ных предприятий И.И. Казанкова в Марий Эл, 
И.А. Богачёва на Ставрополье, И.А. Сумарокова 
в Приангарье. Она воплощена в сказочных дет-
ских садах и суперсовременной школе П.Н. Гру-
динина.

Эти успехи запечатлевают тот образ будуще-
го, который предлагает трудящимся России наша 
команда честных, профессиональных, неравно-
душных людей. Вопреки всем попыткам удушать 
ростки лучшего будущего на нашей земле, попу-
лярность наших идей и предложений растёт. Со-
циалистическая альтернатива стучится в двери. 
И мы уверены, что душители успешного развития 
нашей Родины будут посрамлены.

Мы призываем чиновников всех рангов, право-
охранителей и членов избиркомов к пунктуаль-
ному соблюдению прав граждан. «Единую Рос-
сию» мы приглашаем решиться, наконец-то, на 
нормальную дискуссию и встать на путь цивили-
зованной конкурентной борьбы. Всех участников 
избирательного процесса призываем к честному 
и содержательному соревнованию политических 
программ и партийных подходов. Наша команда 
готова к этому полностью.

Мы требуем отмены неправедного решения 
ЦИК России, восстановления Павла Грудинина в 
наших списках и строгого исполнения законности 
при проведении избирательной кампании!

Мы — за чистые и честные выборы, при-
званные мирно определить будущее нашей 
страны!

Нет политическому произволу!
Судьбу Родины должен определять народ!

За снятием с выборов Павла Грудинина прячутся ненавистники России!

Г.А. Зюганов: КПРФ готова 
к успешному участию в выборах!

20 июля 2021 года состоялось Всероссийское совещание партактива, которое 
в режиме видеоконференции провёл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич охарактеризовал складывающуюся в стране ситуацию. Она 
плачевная. Народ нищает, безработица растёт. Нужно срочно выводить Россию 
из  системного кризиса. Программа такого вывода у КПРФ есть, она подготовлена 

на Орловском международном экономическом форуме. Также подготовлена программа 
«Образование для всех» и программа устойчивого развития села. Наша задача, под-
черкнул выступающий, продвигать их в ходе избирательной кампании.

Далее лидер КПРФ отметил, что задача создания левопатриотического фронта уже 
решена. Объединившиеся 56 организаций активно работают. В целом наша команда го-
това к работе с избирателями и успешному выступлению на выборах, сказал Г.А. Зюга-
нов. В выборах примут участие 14 – 15 блоков, но фактически блоков всего два – КПРФ 
и проправительственные партии.  Коммунистам важно доносить до людей наши 15 кон-
кретных целей и программу «Десять шагов к власти народа». В целом, мы идём на 
выборы с программой обновлённого социализма, резюмировал Геннадий Андреевич.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В ЧебоКСАРСКоМ РАйоНе ПРошло 
КуСТоВое СобРАНИе КоММуНИСТоВ

В воскресенье коммунисты Ишакского, Чиршкасинского, Синьял-Покровского 
и Карачуринского партийных отделений провели кустовое собрание.

были рас-
смотрены 
в о п р о с ы 

по итогам вто-
рого этапа XVIII 
съезда ЦК КПРФ, 
V совместного 
пленума райкома 
КПРФ и КРК Че-
боксарского рай-
онного отделения 
КПРФ и опреде-
лили задачи по 
организованной 
подготовке и 
проведению вы-
боров в Государ-
ственную Думу РФ, Государственный Совет Чувашской Республики и в органы местного 
самоуправления.

В работе совместного собрания участвовал член бюро Чувашского рескома КПРФ 
Владислав Цапин. Он выступил перед собравшимися с сообщением о сегодняшнем 
социально-экономическом положении в Чувашской Республике.

Первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил Козлов в своем выступле-
нии поставил конкретные задачи перед коммунистами по успешному проведению вы-
борной кампании.

Собрание коммунистов приняло конкретное постановление по обсужденным вопро-
сам.

Чебоксарский райком КПРФ.

ДеПуТАТ-КоММуНИСТ ВыПолНяеТ 
НАКАЗы ИЗбИРАТелей

К руководителю местного отделения КПРФ И.е. Кузнецо-
ву, являющемуся депутатом Собрания депутатов Козлов-
ского городского поселения, с вопросами часто обращают-
ся люди, и он старается выполнять их наказы.

В частности, в конце мая жители 1 подъезда дома №31а по 
ул. Лобачевского обратили внимание на неудовлетвори-
тельное состояние козырька над подъездом. По краю ко-

зырька образовались дыры, проступала арматура, и во время 
дождя проникала вода. 1 июня депутат-коммунист обратился в 
администрацию поселения с просьбой о содействии. Также по 
данному вопросу он встретился с руководством ООО «УК «До-
мовой». В скором времени работники управляющей компании 
провели ремонт и устранили данную проблему.

18 июня депутат вместе с заместителем генерального дирек-
тора ООО «УК «Домовой» А.Г. Носовым принял участие в со-
брании жильцов дома 2а по ул. Маяковского. Жители поднимали 
злободневные вопросы. 22 июня депутат направил письменно 
обращение с изложением текущих проблем. До конца июня ООО 
«УК «Домовой» решила часть вопросов. В частности, устранены 
протечки кровли многоквартирного дома, в 1 подъезде отремон-
тирован козырёк, около четвёртого подъезда исправили участок 
дорожного полотна.

В общем, депутат-коммунист помогает людям.
Марат Волгин,

 г. Козловка.

Баталии вокруг справки
обратиться в газету меня побудило бездушное отноше-

ние к моей проблеме чиновников из различных инстанций.

Четыре месяца в 1983 году я находился в служебной ко-
мандировке в Афганистане. Был начальником караула, 
сопровождавшего военные грузы. Как полагается, мне вы-

дали удостоверение ветерана боевых действий. А когда спустя 
годы оно у меня потерялось, военкомат республики прекратил 
мне выплачивать повышенную военную пенсию, полагающуюся 
ветеранам боевых действий. Комиссия Центрального военного 
округа отказала мне в выдаче дубликата удостоверения, сослав-
шись на отсутствие в архиве документов, подтверждающих моё 
непосредственное участие в боевых действиях. Хотя копии при-
казов командира войсковой части, направлявшего меня в слу-
жебную командировку, имеются.

Вокруг справки о подтверждении моего участия в боевых дей-
ствиях в Афганистане, и разворачиваются все баталии. В ней 
бездушными чиновниками допущены ошибки в моих личных дан-
ных. И когда делаются запросы со ссылкой на неё, естественно, 
приходят отрицательные ответы. 

Порядок выдачи дубликата удостоверения ветерана боевых 
действий регламентирован соответствующей инструкцией. Если 
оно пришло в негодность или утрачено, то по пункту 8 инструк-
ции выдаётся его дубликат.

Но до сих пор мне никто не выдаёт дубликат документа. И 
я не получаю полагающиеся мне меры социальной поддержки.

Г. Семёнов.
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Коалиция КПРФ поставит себе цели в ГосДуме, 
рассчитывая на поддержку всех патриотических 
прагматиков, людей инициативных талантливых и 
мастеровитых, специалистов всяких специально-
стей и тех, кто хочет стать такими, чтобы своим тру-
дом зарабатывать достаточно на достойную жизнь 
и полноценный отдых.

Это нам обещали руководители страны за счёт 
открытия новых производств, модернизации, строек 
всероссийского масштаба на которых обещали соз-
дать 25 миллионов новых рабочих мест. Это чистый 
популизм. Подумайте, как заставят предпринимате-
лей не подчинённых власти построить тысячи за-
водов, неизвестно за что и для чего, а к ним создать  
необходимые условия для жизни работников.  

Будем справедливы, на практике в стране стро-
ятся новые заводы, другие модернизируются. Но, 
в целом, эти предприятия не создали и миллиона 
рабочих мест. Более того, на стройках и заводах в 
большинстве работают гастарбайтеры, приезжие, 
потому что их эксплуатация обходится дешевле, от 
обеспечения жильём, и профессиональной подго-
товки, до ущемления в оплате труда по временным 
договорам без поясных и климатических надбавок 
и соцзащиты. 

Провинциальные города и райцентры, посёлки и 
сёла вообще находятся за гранью государственного 
внимания и прозябают за счёт низкодоходных заня-
тий, от торговли, от личных подсобных хозяйств. На 

всю Россию действуют считанные единицы сель-
скохозяйственных холдингов, современных лати-
фундистов, также использующих гастарбайтеров из 
россиян и приезжих. 

Это положение устраивает владельцев и власти, 
так как требует меньше затрат, внимания и заботы, а 
про 25 млн. рабочих мест давно забыли. Для сниже-
ния социальной напряжённости и по опыту капитала 
Запада, для наших «отверженных» и «ненужных» 
существует способ «социальной поддержки» в виде 
выплат и льгот с индексациями. Эта Западная улов-
ка не является государственной благотворитель-
ностью, это всего лишь завуалированная система 
поддержания покупательной способности для обе-
спечения изъятия денег у беднейших слоёв насе-
ления и обогащения через торговлю небольшого, в 
сравнении с числом бедных, слоя богатых, которые 
уверены, что большинство бедного люда виноваты в 
этом сами. Ежедневный показ по каналам ТВ асоци-
альных семей, женщин и мужчин убеждают, что бед-
ность, следствие якобы не общественное, а личное, 
богатые тут не при чём. «Не крутятся», как богатые, 
проявляющие инициативу, риск, напор, изворотли-
вость.  

КПРФ категорически против этой теории капита-
листов. Даже среди капиталистических государств 
есть те, в которых трудящиеся добились принятия 
законов, по которым власть имущие и богатые обя-
заны создавать для граждан рабочие места с доста-
точной для нормальной жизни оплатой. Например, в 
Германии замену сгоревшей эл.лампы делает специ-
алист от магазина, а самовольство штрафуется. Для 
нас это абсурд, у них – занятость и зарплата. 

При социализме государство обязывалось дать 
работу всем по Конституции. Сейчас капитализм. И 
только народ через предложение и принятие зако-
нов может заставить и власть, и богачей не снимать 
«сливки» с мегапроектов и выкачивания ресурсов 
страны за рубеж, а   начать развитие регионов для 
обеспечения людей работой по месту жительства. 
Для миграции «рабочей силы», как на Западе, в на-
шей стране нет материальных и социальных усло-
вий. Современная вахтовая работа нарушает кон-
ституционные права трудящихся, разрушает семьи 
и не способствует развитию регионов. 

Призыв к народу проголосовать на выборах в 
ГосДуму за коалицию КПРФ для получения зако-
нодательного большинства означает, что партия 
готова провести законы, предложенные граждан-
ским обществом страны. Законы, направленные 
на построение истинного народовластия и начало 
создания не на бумаге, а на деле социального го-
сударства, подобного тому, которое создал народ 
Швеции и его премьер Пера Альбин Ханссон в 1928 
году. Вот его принципы:

«В хорошем доме нет привилегированных или 
обделённых, нет любимчиков и пасынков. Никто 

не смотрит ни на кого свысока. Никто не пыта-
ется преуспеть за чужой счёт, сильный не при-
тесняет и не обирает слабого. В хорошем доме 
царит равенство, забота, сотрудничество, вза-
имопомощь. Применительно ко всенародному, 
всегражданскому дому, это означает разрушение 
всех социальных и экономических барьеров, кото-
рые теперь разделяют граждан на привилегиро-
ванных и обделённых, на властвующих и зависи-
мых». 

Гражданам, руководителям и экономистам в 
первую очередь фракция КПРФ предложит рассмо-
треть и поддержать меры приостановки дальней-
шего развала всех видов производств «Законом о 
развитии регионов», в который предложит включить 
следующее:

- Пакет Законов о организации в областях, Респу-
бликах, Краях, ОАО, городах федерального значения 
независимых некоммерческих «Банков развития» 
для аккумулирования бюджетных средств региона, 
инвестиционных средств, средств хозяйствующих 
субъектов и ИП с процентом на уровне рентабель-
ности, по примеру «Земельных банков» в ФРГ.  

- Закон о создании «Центральной комиссии раз-
вития» из представителей общественных организа-
ций «Народный фронт», отраслевых профсоюзов, 
«Российского союза промышленников и предпри-
нимателей», Аудита, Генеральной прокуратуры и 
«Комитета Развития» под эгидой  ГосДумы для пре-
сечения необоснованной ликвидации, банкротства, 
рейдерства и недобросовестной конкуренции;

- Закон о национализации регионом по суду не-
используемых территорий, зданий и сооружений, 
предприятий занимавшихся незаконной деятель-
ностью или подлежащих ликвидации для вновь ис-
пользования регионом напрямую или концессио-
нально;

- Закон о моратории на экономическое удуше-
ние субъектов производственной деятельности, на-
ходящихся в процессе и под угрозой банкротства 
или ликвидации, до принятия решения «Централь-
ной комиссией развития». В этот срок не взимаются 
налоги, платежи, банковская задолженность, отме-
няются все способы нарушения производственной 
деятельности без последующего возмещения убыт-
ков. Таким образом, предлагается всем кредиторам 
стать заинтересованными в возобновления при-
быльной деятельности должника;

- Закон о инвестициях в развитие регионов, в 
котором будут предложены условия и льготы для 
выгодного вложения свободных средств в объекты 
промышленного, сельскохозяйственного и научного 
секторов народного хозяйства, перенаправление 
свободных капиталов на развитие своей страны, а 
не заграницы;

- Закон о спекуляции на фондовых рынках вну-
три страны для пресечения искусственной инфля-
ции манипуляцией курса рубля;

- Закон об усовершенствовании до современ-
ного технологического и информационного уровня 
системы представительного народовластия и про-
ведения выборов во вновь созданное Народное со-
брание по утверждённым народом Правилам с по-
следующим упразднением Государственной Думы, 
как устаревшей и неэффективной.  

Для принятия предложений КПРФ необходимо 
большинство в новой ГосДуме последнего созыва. 
Ваши предложения и дополнения в Законы Разви-
тия и выбор КПРФ определит Будущее, развитие 
страны за счёт внедрения цифровых технологий и 
внутренних резервов с господдержкой  Ваших ини-
циатив. 

Уважаемые граждане, избиратели! Представи-
тели неэффективной системы власти, партий од-
ного лидера, будут Вам обещать «золотые горы» 
и выполнение так называемых «наказов» граждан 
и Президента, будут пугать социалистическим про-
шлым, подкупать Вас волонтёрской и гуманитарной 
«помощью», в том числе и деньгами. На телевиде-
нии, купленные политологи, режиссеры и артисты 
со слюнями удовольствия поднимут мутный поток 
грязи и лжи, охаивая коммунистов, в рядах которых 
действительно многие скрывали своё гнилое нутро, 
унижать несправедливостью в стране Вас и Ваших 
родных, героическими усилиями построивших могу-
чую Родину, сильную, непобедимую, гордую крас-
ным знаменем Победы, настоящими коммуниста-
ми, и Героями нашего народа.

Мы, граждане России, не имеем права проиграть 
страну либералам, ведущих экономику к дальней-
шему развитию кризиса, хозяйствующих субъектов к 
стагнации производительных сил, а регионы к сохра-
нению отсталости и снижению в них уровня жизни.

Не верьте им!  Вот слова Сталина о будущем, 
это о нас:

«У Русского народа - ясный ум. Он как бы рож-
дён помогать другим».

Валерий Мельников.

В блокнот агитатора

«Не согласен – 
критикуй, крити-
куешь – предлагай, 
предлагаешь – де-
лай, делаешь – от-
вечай».

И.В. Сталин.

Лекция 1. 
О законотворчестве 

в ГосДуме
(Окончание. 

Начало в предыдущем номере газеты)

КПРФ уверена, что региональные власти, Сове-
ты и народ и бизнес внесут свой вклад предложе-
ниями, направленными на долгосрочное развитие 
экономики территорий с учётом требований и воз-
можностей населения своих регионов. 

КПРФ понимает, что огульные, непросчитанные 
в перспективе решения, касающиеся государствен-
ных интересов, недопустимы. Она рассчитывает на 
активное участие в разработке стратегии развития 
учёных, политиков, экономистов и всех патриотов, 
независимо от их идеологических взглядов и соци-
ального положения.

КПРФ рассчитывает на осознание руководите-
лями религиозных конффессий и верующими того, 
что цели предлагаемые партией не противоречат 
основным религиозным догматам благородной че-
ловеческой морали отношений в обществе.

КПРФ не имеет принципиальных расхождений 
проведения Президентом политики обеспечения за-
щиты Страны и её международного авторитета, но 
имеет немало вопросов экономического характера к 
практике её проведения, которые готова обсуждать 
отдельно. 

Почему еР не может, а коалиция КПРФ сможет 
провести  реорганизацию ГосДумы?

Задачей ЕР в ГосДуме является рассмотрение 
законодательных инициатив, как показатель её ра-
боты. Проекты законов создают и сами депутаты и 
ведомства власти, вплоть до Президента, и даже 
частные лица, преследующие свои определённые 
цели. Ни о каком участии народа в оценке проек-
тов законов речи не идёт. В результате появляются 
«скороспелые» законы сегодняшнего дня или в уго-
ду чьим-либо интересам. 

ГосДума по Конституции является высшим ор-
ганом народовластия, на деле стала провластным 
инструментом проведения, вопреки народовластию, 
экономической политики олигархической элиты и 
аганжированных политиков либеральных убежде-
ний.

Оппозиция из-за отсутствия большинства голо-
сов в Думе может быть за или против предложенных 
законов, но её влияние ограничено уговорами фрак-
ции Единой России угрозой негативных последствий 
для имиджа этой партии.  

Из этого следует, что народ должен понять, что 
только создание большинства их коалиции (объ-
единения) партий с КПРФ уже имеющей фракцию 
в Думе, даёт возможность проведения в депутаты 
членов патриотических «малых» партий, а избира-
телю внести инициативу проекта закона через ин-
тернет от народа и для народа. 

Несмотря на огромные возможности правящей 
партии, поддерживаемой Президентом, правитель-
ством, олигархами и высшими чиновниками, у наро-
да на выборах в Думу в 2021 г, есть  реальный шанс 
проявить свои права, консолидированно (дружно) 
проголосовать за коалицию КПРФ, не за идеологию, 
а за возможность показать, что власть в стране всё-
таки составляет народ, а не группа «денежных меш-
ков» и казнокрадов.

Победа оппозиции в Думе не означает смеще-
ния Правительства и тем более Президента. Но она 
лишает их бесконтрольности. В начале своей рабо-
ты оппозиция не сможет провести одномоментную 
ревизию сотен законов и тысяч подзаконных актов. 
Это займёт значительное время. Чтобы народ видел 
результаты  работы оппозиции и реакцию власти на 
неё, в интернете будет открыт сайт продвижения на-
родовластия.

Если народ через социальные сети, СМИ и пе-
чать потребует начать преобразование ГосДумы 
в Народное Собрание, то у коалиции КПРФ будет 
законное право начать эту процедуру, болезнен-
ную власти тем, что с одной стороны ограничит её 
своеволие и, с другой, вынудит власть заниматься 
не распилом мегапроектов, а решением проблем 
присланных из регионов, причём не отправкой де-
нег непонятно кому, а составлением реально обе-
спеченных планов развития. То есть, делать то, что 
положено власти  – думать, организовывать и во-
площать в жизнь то, что требует народ. Это и будет 
народовластие.

После перехода от Думы к Народному Собранию  
народ получит права через интернет подавать про-
екты законов, обсуждать и дополнять предложен-
ные другими и утверждать в окончательной редак-
ции. Законы будут рождаться в регионах, процедура 
принятия будет сложнее, число их снизится, а по ка-
честву они будут действенными и универсальными.  

Лекция 2. Слово и Дело
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КоРоТКой 
СТРоКой

 31 июля 1961 года, 60 лет 
назад, в Чебоксарах на проспек-
те ленина открылся кинотеатр 
«Мир».
 С 1 августа 1963 года Чу-

вашская АССР перешла на мо-
сковское поясное время.
 В микрорайоне Радужный 

города Чебоксары затянулось 
строительство детского сада. Но-
вое дошкольное учреждение на 250 
мест с ясельными группами долж-
ны были сдать ещё 30 июня. Одна-
ко сроки ввода его в эксплуатацию 
продлили до 30 июля. Прокурату-
рой подрядчику вручено предосте-
режение.
 Минсельхоз Чувашии пла-

нирует провести генетическое те-
стирование молодняка и дойных 
стад коров. Чтобы подсчитать пле-
менную ценность каждого животно-
го и выдать хозяевам скота геном-
ные паспорта с подтверждением 
родства, анализом наследственных 
заболеваний.
 В Новочебоксарске отда-

дут без торгов в аренду более 
145 тыс. кв. метров земельного 
участка для строительства про-
изводственного комплекса «Зве-
ниговский». Распоряжение подпи-
сал Глава Чувашии. Строительство 
мясокомбината признано приори-
тетным инвестиционным проектом. 
 ПАо «Чебоксарский агре-

гатный завод» (входит в концерн 
«Тракторные заводы») по итогам 
2020 года получил чистый убыток 
в размере 482,4 млн. руб., говорит-
ся в годовом отчёте предприятия. 
Напомним, что завод обанкротился 
ещё в ноябре 2019 года.
 На торги выставлено иму-

щество обанкроченного ядрин-
ского машиностроительного 
завода. Его продают за 15 млн. ру-
блей. Конкурсное производство от-
крыто до 2 октября 2021 года.
 Арбитражный суд Чувашии 

признал муниципальное унитар-
ное предприятие «Чистый город» 
несостоятельным (банкротом), 
открыв конкурсное производство 
до 5 января 2022 года. Учредите-
лем «Чистого города», накопившего 
долгов на десятки миллионов ру-
блей, является администрация Ка-
наша.
 В ходе рейда по Суре пра-

воохранители задержали жителя 
ядринского района. С помощью 
пяти раколовок он наловил две 
сотни раков. Ущерб от браконьер-
ства оценили в 40 тыс. руб. Раков 
выпустили обратно в реку, а в отно-
шении их ловца возбудили уголов-
ное дело за незаконную добычу во-
дных биоресурсов. Всего с начала 
года в республике на рыбаков заве-
дено уже более 50 уголовных дел.
 К концу года в Новочебок-

сарске планируется построить 
двухэтажное здание 
спасательной стан-
ции. 27 млн. рублей 
на эти цели выделя-
ет республиканский 
бюджет. 

Юбиляры:
Зуев Юрий Николаевич (65 лет), г. Че-

боксары.
Иванов Вячеслав Юрьевич (50 лет), 

Порецкий район.
Антонов Юрий Кириллович (65 лет), 

с. Красноармейское.
Смирнов Николай Иванович (80 лет), 

Сарабакасинское ПО, Чебоксарский рай-
он.

В эти дни 
родились:

Аштема Вячеслав Петрович, Шумер-
линский район.

еремеева Наталья Александровна, 
Горбань Виктор Владимирович, г. Ала-
тырь.

Коровьева ольга Григорьевна, Ат-
лашевское ПО, Николаев Виталий Ва-
сильевич, Абашевское ПО, шорнов Ан-
дрей Валерьевич, Янгильдинское ПО, 
Иванов Сергей Георгиевич, Синьяльское 
ПО, Чебоксарский район.

Комитет Козловского райкома КПРФ и коммунисты Можарского 
ПО КПРФ с глубоким прискорбием сообщают о смерти 

охотникова 
Владимира Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Козловский райком райком КПРФ с глубоким прискорбием сооб-
щает о смерти секретаря Криушинского ПО 

еремеева Николая Петровича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Красноармейский райком КПРФ и коммунисты района выражают 
глубокие соболезнования члену бюро Семенову Владимиру Федоро-
вичу в связи с преждевременной смертью супруги 

Надежды.

Моргаушский райком КПРФ выражает искренние соболезнования 
родным и близким ушедшего из жизни 

Жданова Алексея Ивановича, 
стоявшего у истоков возрождения районного отделения КПРФ.

Чувашский реском ЛКСМ РФ, Алатырский райком и горком ЛКСМ 
РФ, Алатырский райком КПРФ выражают глубокие соболезнования 
комсомольцу Суркову Дмитрию Александровичу в связи с преждев-
ременным уходом из жизни отца 

Суркова бориса Петровича.

Вышла из печати книга воспоминаний ветерана 
коммунистической партии и комсомола И.И. баку-
новца «Пылающее сердце». 

Иван Иванович родился 4 мая 1945 года. С раннего 
детства познал цену крестьянскому труду. В кни-
ге он рассказывает о своей работе инженером, в 

Московском райкоме комсомола города Чебоксары, рай-
онном комитете народного контроля, инструктором Чу-
вашского обкома КПСС, помощником первого секретаря 
обкома И.П. Прокопьева. Это рассказ о комсомольских и 
партийных буднях семидесятых и восьмидесятых годов, 
смыслом которых было созидание.

Особенно впечатляющим получился фрагмент воспо-
минаний, посвящённых стилю работы И.П. Прокопьева, 
когда он руководил строительством Чебоксарской ГЭС, 
завода промтракторов, решал другие вопросы жизни 
республики. Илья Павлович для автора – пример само-
отверженного партийного деятеля, знающего, толкового 
и умелого организатора, возглавлявшего республику с 
1974 по 1988 годы. Предельно собранный, организован-
ный, дисциплинированный, ответственный до самоогра-
ничения – таким он запомнился Ивану Ивановичу. Пар-
тийный лидер являл собой пример горения на работе.

После гнусного антисоветского переворота не каждый 
нашёл в себе силы, мужество, прочность убеждений, 
чтобы достойно выдержать такое испытание. Бакуновец 
– нашёл. Он остался с партией, активно участвовал в её 
восстановлении, стал депутатом Госсовета Чувашии. И 
потому особенного внимания заслуживают его размыш-
ления, убедительно подкреплённые достоверными циф-
рами и фактами, и поиск ответов на волнующие каждого 
из нас вопросы.

Иван Иванович подчеркнул: «Развал СССР и всё, что 
случилось после этого, я считаю, не могло произойти 
само по себе. В этом были заинтересованы чёрные раз-

рушительные подпольные силы внутри страны, их под-
держивали внешние силы. Были, несомненно, подкупле-
ны должностные лица, в результате рухнула экономика, 
произошло падение нравственности, парализованы дис-
циплина и управление. Главными виновниками развала 
СССР, запрещения деятельности КПСС являются быв-
ший Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачёв и его 
окружение в лице А. Яковлева, Б. Ельцина, В. Медведе-
ва, Э. Шеварднадзе. И в настоящее время продолжается 
грабёж общественного богатства.

В унизительное положение поставили великий на-
род, живший в государстве, с которым считался весь 
мир. Ведь никто не будет спорить с тем, что была пер-
вая страна в мире со всеобщим избирательным правом, 
первое государство с бесплатной медициной для всех, 
страна с лучшей в мире системой образования, самая 
читающая в мире, спасшая мир от фашизма, первой по-
корившая космос. Но с карты мира исчезло это великое 
государство».

Однако не будем впадать в уныние при виде злорад-
ства коварного врага. Великая советская цивилизация 
не исчезла и не может исчезнуть бесследно. Ещё одно 
тому подтверждение – свидетельство Бакуновца о лю-
дях, с которыми ему довелось встречаться и работать. 
Читатель встретится на страницах книги с такими лично-
стями, как Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, А.И. Лукьянов, 
Г.Н. Селезнёв, Л.Я. Рохлин, Н.И. Рыжков,  Л.П. Кураков, 
Ф.Г. Григорьев и другими. Встретится и задастся вопро-
сом: всегда ли мы достойны традиций, воплощённых 
этими патриотами, готовы ли мы идти до победного кон-
ца? Если действительно готовы, если наполним наши 
сердца решимостью, тогда нас ждёт победа, тогда мы 
живём не зря. Будем учиться у ветеранов и помнить уро-
ки истории.

А. Раевский.

20 июля 2021 года в жизни «Союза ветеранов 
Группы советских войск в Германии и странах Вар-
шавского договора Чувашской Республики (ГОСВГ, 
ГСВГ, ЗГВ)» произошло знаковое событие. Деле-
гация ветеранов организации во главе с ее Пред-
седателем Михаилом Никоновичем Семеновым 
побывала в Москве на приеме у Президента меж-
региональной общественной организации «Союз 
ветеранов Группы войск в Германии» генерал-пол-
ковника Антона Владимировича Терентьева. Это 
важное для членов организации событие было свя-
зано с вручением Канашскому территориальному 
отделению переходящего Вымпела «Лучшему мест-
ному отделению «Союза ветеранов Группы войск в 
Германии по Чувашской Республике».

Соб. корр.

Пылающее сердце ровесника Победы

Ветераны ГСВГ Чувашии получили за свою работу переходящий Вымпел


