
У КПРФ второе                          
и первое места                         

в избирательных 
бюллетенях

В Центризбиркоме Чувашии 
прошла жеребьёвка, по резуль-
татам которой в избирательном 
бюллетене будут размещены 
краткие наименования десяти из-
бирательных объединений, уча-
ствующих в выборах депутатов 
Государственного Совета Чуваш-
ской Республики седьмого созы-
ва. 

Чувашскому республиканскому 
отделению политической пар-
тии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» достался 
ВТОРОЙ номер. Место вверху списка 
является болеем удачным, считают 
политологи. Ведь восприятие бюл-
летеня избирателями весьма спец-
ифично. Далеко не каждый из голо-
сующих дочитывает весь список до 
конца: нашёл того, кого искал, и оста-
новился, чтобы поставить отметку. 

Хорошо-то хорошо. Но избирате-
лю при всех предпочтениях важно не 
перепутать Коммунистическую пар-
тию Российской Федерации (КПРФ) 
с Коммунистической партией Комму-
нисты России (КПКР). КПРФ в бюл-
летене будет размещена на второй 
позиции сверху списка, а КПКР – на 
последней, десятой. 

Напомним, что приближается 
агитационный период в средствах 
массовой информации. В Центриз-
биркоме на пресс-конференции 
уточнили, что в телевизионных де-
батах смогут выступать только за-
регистрированные кандидаты. До-
веренные лица и уполномоченные 
заменить их не смогут. Если кто-то 
уклонится от диалога, то его время 
будет распределено между осталь-
ными участниками. Формат и темы 
дебатов определяют телекомпании.

16 августа в Центральной из-
бирательной комиссии России 
прошла жеребьевка мест в изби-
рательном бюллетене для голо-
сования за партийные списки на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы. 

Как сообщает пресс-служба ЦК 
КПРФ, от КПРФ в жеребьёвке 
приняли участие первый за-

меститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, депутат Госдумы А.А. 
Ющенко, советник Руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нова по юридическим вопросам И.А. 
Филатова, ряд кандидатов в депута-
ты Госдумы.

По результатам жеребьёвки 
КПРФ будет размещена в бюллетене 
на ПЕРВОМ месте! 

С. Петров.

Лидер российских коммунистов оценил вердикт 
Верховного суда по исключению Павла Грудинина из 
списка кандидатов в Госдуму.

В июле с.г. Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК) РФ исключила из федерального списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

КПРФ директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Груди-
нина в связи с невыполнением им требований «закрыть 
счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей 
в иностранных банках и осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов». Он якобы владеет 
16 тысячами акций международной компании «Бонтро 
ЛТД» в Белизе.

В ответ на поданную КПРФ жалобу Верховный суд 
России признал эти действия ЦИК соответствующими 
российскому законодательству и отказался восстанав-
ливать кандидата в федеральных списках. «Отклонить 
жалобу политической партии КПРФ и Грудинина», — по-
становил он.

О причинах, побудивших машину российского 
правосудия поступить именно таким образом, «Сво-
бодной Прессе» рассказал лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

— Либеральная власть решила задушить Павла Гру-
динина руками Центризбиркома. А в помощь ему отряди-
ла команду отпетых рейдеров, чтобы они сфабриковали 
псевдодоказательства для снятия Грудинина с выборов. 

Ведь этот зарубежный счёт, вокруг которого всё вер-
телось, насколько мне известно, был закрыт ещё в 2017 
году. Да там и держаться было, собственно, не за что 
с экономической точки зрения. Шестнадцать тысяч ак-
ций стоимостью 1 доллар США каждая, что в пересчёте 
на рубли даёт всего лишь 1,2 миллиона рублей. Однако 
нам упорно тыкали в лицо некими выписками, которые, 
во-первых, были всего лишь ксерокопиями, а не ориги-
налами, а, во-вторых, я не увидел под ними ни подпи-
сей, ни печатей, ни кое-где даже дат.

Но, самое любопытное заключается совсем в другом. 
Оказывается, при всём при этом на президентские вы-
боры Павлу Грудинину отчего-то можно было выходить, 
и тогда ни к каким псевдосчетам ЦИК не цеплялся. И по-
нятно, почему. С кем бы тогда действующий президент в 
глазах народа состязался? С эпатажным Жириновским? 
С невнятным Сурайкиным? Был необходим достойный 
оппонент. И таковым оказался Грудинин, набравший тог-
да 9 миллионов голосов избирателей. Но теперь вдруг 
оказывается, что на нынешние выборы Грудинину выхо-
дить нельзя из-за каких-то там якобы «хвостов» родом 
из 2016−2017 годов!

Главные же причины незаконного, по нашему мне-
нию, исключения Павла Грудинина из федерального 
списка кандидатов заключаются в другом. Прежде все-
го, нашей правящей верхушке необходимо расправить-

ся с лево-патриотическим крылом оппозиции, которое 
в этот раз впервые собрало под своими знаменами 54 
общественные организации.

Не знаю, как заказчики такого грязного действа будут 
смотреть потом в глаза своим детям. Они же должны, по 
идее, обеспечивать прозрачность выборов и соблюдать 
равные права всех кандидатов, а не заниматься постыд-
ными политическими играми. Это же, по моему мнению, 
прямая дискредитация последних президентских и гря-
дущих думских выборов, их обесценивание. Это вообще 
сродни расстрелу Белого дома. К огромному сожале-
нию, наше правосудие всё больше превращается в ма-
шину расправы над неугодными, лишая, таким образом, 
страну возможности выхода из тяжёлого системного 
кризиса. Почему при этом молчит наш гарант Конститу-
ции, мне совершенно непонятно.

Входящие в наш лево-патриотический блок органи-
зации подписались под направленным лидерам пред-
выборного списка «Единой России» Сергею Шойгу и 
Сергею Лаврову письмом, в котором мы указали на не-
выполнение данных ранее президентом РФ гарантий от-
крытого диалога. Мы проводим консультации по вопросу 
проведения в ближайшие дни мирных и законных акций 
протеста против творящегося произвола.

Мы категорически не можем согласиться с таким аб-
солютно неправовым и чреватым крайне негативными 
последствиями решением. Мы призываем граждан при-
соединиться к нам в защите того, что было создано уси-
лиями правительства Примакова-Маслюкова-Геращен-
ко и сохранено нами. Мы готовимся к подаче апелляции 
на это решение, параллельно готовим иск в Европей-
ский суд по правам человека, где нам однажды уже уда-
лось получить решение в нашу пользу. Мы призываем 
россиян исполнить свой гражданский долг и не отдать 
страну на поругание и растерзание.

Геннадий Зюганов:  «КПРФ молчать не собирается»

В рамках второго этапа Всероссийской акции протеста КПРФ и левых народно-патриотических сил 
«За Программу КПРФ! За народовластие и социализм!» в Чебоксарах прошли пикеты в поддержку Павла 
Грудинина, организованные Чебоксарским горкомом КПРФ с участием комсомольцев.
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Несколько лет назад ко мне, на тот момент 
помощнику депутата Государственной 
Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВА, обратились 

жители города Мариинский Посад с просьбой о 
помощи.

Дело в том, что в 2012 году администрация 
Мариинско-Посадского района выделила зе-
мельные участки многодетным семьям по улице 
Пахомова в Мариинском Посаде, а далее про 
них забыла. Ни дороги, ни свет, ни газ, ни вода к 
участкам не проводились, и на протяжении дли-
тельного времени этот вопрос не решался.

С 2016-2017 годов я стал обращаться к гла-
вам администраций, депутатам, но в ответ полу-
чал лишь отписки. В 2019 году от имени жителей 
обратился в прокуратуру района. Была прове-
дена проверка, и по её результатам прокурором 
района направлено исковое заявление в суд.

24.12.2019 года Мариинско-Посадский рай-
онный суд исковые требования удовлетворил. 
Суд признал незаконным бездействие районной 
администрации, администрации Мариинско-По-
садского городского поселения, выразившееся 
в не исполнении требований законодательства, 
а также обязал их в течение одного года обе-
спечить земельные участки, предоставленные 
многодетным семьям, объектами инженерной 
инфраструктуры – сетями газоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также транспортной инфраструктурой.

Ответчики подали жалобу в Верховный Суд 
Чувашии, но решение оставлено без изменений.

Дополнительно отмечу, что вопрос по обеспе-
чению инженерной инфраструктурой вышеука-
занных земельных участков обозначен районны-
ми депутатами предыдущего созыва и включен 

в стратегию социально-экономического разви-
тия Мариинско-Посадского района до 2035 года. 
Реализовать проект планировалось еще в 2020 
году.

С октября прошлого года новому главе адми-
нистрации я неоднократно напоминал о данном 
вопросе, но никаких действий не предпринято.

В июне 2021 года истёк срок добровольного 
исполнения решения суда. В настоящее время 
исполнительные листы переданы в службу су-
дебных приставов.

Очень надеюсь, что на данный материал об-
ратят внимание компетентные лица, и решение 
вопроса будет найдено.

 
Алексей Фёдоров, 

депутат Мариинско-Посадского районного 
Собрания депутатов.

СУББОТНИК В ЮГО-ЗАПАДНОМ

В м и н у в -
ш у ю 
субботу 

жители Юго-
З а п а д н о г о 
района Че-
боксар могли 
лицезреть мо-
лодых ребят в 
красных курт-
ках и накидках 
с надписью 
«КПРФ», с гра-
блями и мёт-
лами в руках. 
Они усердно 
мели тротуары 
и газоны, сгре-
бая мусор в кучи. Так проходил субботник, организованный по ини-
циативе активного коммуниста, депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Сергея Ерощенко. 

– Мы заранее определили 17 захламлённых участков для уборки, 
и в 10 часов утра все разошлись по своим местам, – рассказывает 
первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Алексей Шурчанов. 
– К молодым коммунистам и местным жителям, конечно же, присо-
единились и наши комсомольцы. Они всегда на передовой. Очень 
радует, что молодёжь тянется к честному труду. Значит, новое по-
коление не хочет пробивать себе дорогу в жизни обманом. Когда 
смотришь на таких ребят, веришь в лучшее будущее, которое они 
вопреки всему смогут построить в нашей стране.

Чебоксарский горком КПРФ.

«Уже более года при поддержке 
Минпромторга России нами реали-
зуется индивидуальная программа 
социально-экономического разви-
тия, благодаря которой к 2024 году 
среднедушевые доходы населения 
увеличатся на 23,5% - до 22,4 тыс. 
рублей, инвестиции – более чем на 
20%, появятся более 7 тысяч рабо-
чих мест. Темп набран, динамика и 
результаты есть», – заверяет глава 
республики.

Между тем, по данным Минэко-
номразвития республики, ре-
зультаты прошлого года в срав-

нении с 2019-м оказались плачевными, 
комментирует ИА REGNUM. Пандемия 
сыграла свою негативную роль. Но все 
промахи на неё не спишешь. Объём ин-
вестиций в основной капитал резко упал 
– 76,0% (по России – 98,6%). Если вла-
сти обещают 20% роста, то к 2024 
году республика выйдет лишь на 
инвестиционный уровень 2019 года. 
Не блещут и другие показатели: объём 
выполненных работ в строительстве – 
96,4% (по России – 100,1%); ввод жилья 
– 88% (по России – 100,2%), потреби-
тельская инфляция – 5,2% (по России 
– 4,9%).

В Козловке состоялось партийное 
собрание коммунистов города и сто-
ронников КПРФ.

Вначале член Козловской ТИК от 
КПРФ В.М. Курников вручил удо-
стоверения зарегистрированным 

кандидатам в депутаты в органы мест-
ного самоуправления от районного от-
деления КПРФ.

Первый секретарь РК КПРФ, депу-
тат Собрания депутатов Козловского 
городского поселения И.Е. Кузнецов 

рассказал собравшимся о новостях из-
бирательной кампании и задачах партии 
на ближайший период. Также он проин-
формировал о политической и социаль-
но-экономической ситуации в городе 
Козловке.

Участники собрания высказали свои 
предложения по активизации борьбы за 
голоса избирателей.

В ходе собрания был организован 
сбор средств в фонд помощи КПРФ.

Марат Волгин.

Событиям 19–21 августа 1991 
года исполняется ровно 30 лет. 
Развязав руки ельцинистам, они 
стали отправной точкой многих 
современных российских бед и 
проблем.

Попытка высшего руководства 
СССР сохранить Советский 
Союз прямо отражала стрем-

ление выполнить волю народа, одно-
значно высказанную на референ-
думе 17 марта 1991 года. Однако 
разрушительными силами эти дей-
ствия были истолкованы как «путч». 
Реальные же путчисты во главе с 
Ельциным вели дело к разрушению 
советской государственности и ре-
ставрации капитализма в его самых 
грубых, примитивных и компрадор-
ских формах.

Увы, 8 декабря 1991 года состоя-
лись Беловежские соглашения. Они 
стали крупнейшим преступлением в 
мировой истории. Советский Союз 

был упразднён. Именно против такой 
перспективы выступили члены обра-
зованного 19 августа Государствен-
ного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП). Он был создан 
с той целью, чтобы положить конец 
политике горбачёвско-ельцинского 
предательства и не допустить разру-
шения СССР.

КПРФ всесторонне осмыслила 
первопричины и итоги трагедии ав-
густа 91-го. Партия вынесла необхо-
димые уроки из тех событий. С учё-
том полученного опыта коммунисты 
выдвинули программу преодоления 
системного кризиса и возвращения 
России на рельсы обновлённого со-
циализма.

Сегодня КПРФ продолжает глу-
бокое исследование событий, кото-
рые произошли тридцать лет назад. 
В июне текущего года телеканал 
«Красная линия» выпустил в свет до-
кументальный фильм под названием 
«Геннадий Зюганов». В киноленте 
рассказывается о многих деталях, 
механизмах и последствиях событий 
августа 91-го. В фильме подробно 
воссоздана картина борьбы Компар-
тии России под руководством Генна-
дия Зюганова за интересы трудящих-
ся, за будущее страны.

«Красная линия».

На бюро Чувашского рескома КПРФ
17 августа 2021 года состоялось заседание бюро Чувашского ре-

скома КПРФ.

Члены бюро утвердили решения трёх райкомов партии об избрании 
их новых руководителей. Первым секретарём Красноармейского 
райкома КПРФ утверждён Данилов Алексей Николаевич, первым 

секретарём Аликовского райкома КПРФ – Сорокин Вячеслав Архипович. 
Временно исполняющим обязанности первого секретаря Вурнарского рай-
кома КПРФ утверждён Суварин Вырак Митясен.

По рекомендации Центрального Комитета КПРФ первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ А.М. Андреев избран уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения «Чувашское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Говоря о текущей ситуации, 
А.М. Андреев призвал местные 
партийные отделения в ближай-
шие два дня подготовить резерв 
членов УИК с правом решающе-
го голоса, продолжить работу по 
подбору наблюдателей на выбо-
рах и распространению агитаци-
онных материалов.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 
И ГОРОДА НЕ ИСПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЕ СУДА

Организовали сбор средств в фонд помощи КПРФ

Пандемия сыграла негативную роль

Фильм «Геннадий Зюганов» – 
о времени, о судьбе, о пути в будущее
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Выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации восьмого созыва

Канашский одномандатный избирательный округ №37
АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВИЧ, первый секретарь Чу-

вашского рескома КПРФ, депутат Госсовета Чувашии

Чебоксарский одномандатный избирательный округ №38
ЦАПИН ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДьЕВИЧ, первый секретарь Но-

вочебоксарского горкома КПРФ

Региональная партийная группа
1. КАЗАНКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
2. ФИЛАТОВА ИРИНА АНАТОЛьЕВНА
3. КУЗЯКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
4. АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВИЧ

Кандидаты от КПРФ на сентябрьских выборах 2021 года

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЧАСТь

1. Андреев Александр Михайло-
вич 

2. Шурчанов Алексей Валенти-
нович 

РЕГИОНАЛьНЫЕ ГРУППЫ

Алатырский избирательный 
округ №1

1. Вавилова Лариса Геннадьев-
на 
2. Пшеничная Алла Алексан-
дровна

Батыревский округ №2
1. Юманов Валерий Германович
2. Ичанкин Александр Михайло-
вич

Вурнарский округ №3
1. Суварин Вырак Митясен
2. Курчина Снежанна Андреевна 

Комсомольский округ №4
1. Палитов Евгений Александро-
вич
2. Мухамедшинов Марс Зинатул-
лович

Канашский округ №5
1. Иванов Евгений Александро-
вич 
2. Ефимов Сергей Сергеевич 
3. Шемякин Николай Кузьмич

Урмарский округ №6
1. Петров Юрий Николаевич
2. Кузнецов Игорь Евгеньевич
3. Андреева Ольга Анатольевна

Цивильский округ №7
1. Фёдоров Алексей Дмитриевич 
2. Чернов Иван Георгиевич 
3. Ижедеров Владимир Михай-
лович 

Моргаушский округ №8
1. Кондратьева Татьяна Петров-
на 
2. Садовников Алексей Ивано-
вич 
3. Николаев Анатолий Виталье-
вич

Ядринский округ №9
1. Федоров Николай Николаевич
2. Данилов Николай Николаевич
3. Пугачёв Димитрий Олегович 

Шумерлинский округ №10
1. Швецов Анатолий Михайлович 
2. Панова Валентина Викторов-
на

Чебоксарский округ №11 
1. Никитин Андрей Витальевич 

2. Николаев Юрий Германович. 
3. Сорокин Николай Витальевич 

Заводской округ №12
1. Перцев Николай Викторович 
2. Васильев Алексей Николае-
вич 
3. Павлов Игорь Алексеевич 

Южный округ №13
1. Фёдоров Александр Олегович 
2. Данилов Михаил Александро-
вич 
3. Троицкий Александр Влади-
мирович 

Восточный округ №14
1. Игнатьев Андрей Иванович 
2. Алексевич Данила Дмитрие-
вич
3. Сергеев Петр Владимирович

Новоюжный округ №15
1. Анисимов Александр Юрьевич
2. Майоров Николай Геннадье-
вич
3. Ябыков Максим Николаевич 

Привокзальный округ №16
1. Алексеева Ирина Алексан-
дровна
2. Ильина Людмила Алексан-
дровна
3. Осокин Александр Святосла-
вович

Центральный округ №17
1. Смирнов Сергей Олегович
2. Казаков Андрей Михайлович 
3. Краснов Виктор Евгеньевич

Западный округ №18
1. Данилов Григорий Владисла-
вович 
2. Фёдоров Юрий Витальевич
3. Терентьев Владимир Ивано-
вич 

Юго-Западный округ №19
1. Ерощенко Сергей Евгеньевич 
2. Гордеев Станислав Олегович
3. Максимов Игорь Олегович 

Приволжский округ №20
1. Михайлов Иван Николаевич 
2. Петров Андрей Николаевич

Винокуровский округ №21
1. Григорьев Максим Анатолье-
вич 
2. Шашкин Леонид Иванович 
3. Ермак Касия Богдановна 

Юраковский округ №22
1. Цапин Владислав Геннадье-
вич 
2. Катмиче Эдуард Иванович 
3. Белова Наталья Юрьевна

Алатырский одномандатный 
избирательный округ №1

Ибрагимов Рафаил Рестамович

Батыревский одномандатный 
избирательный округ №2

Юманов Валерий Германович

Вурнарский одномандатный 
избирательный округ №3

Суварин Вырак Митясен

Комсомольский одномандатный 
избирательный округ №4

Палитов Евгений Александрович

Канашский одномандатный 
избирательный округ №5

Иванов Евгений Александрович

Урмарский одномандатный 
избирательный округ №6

Петров Юрий Николаевич

Цивильский одномандатный 
избирательный округ №7

Фёдоров Алексей Дмитриевич 

Моргаушский одномандатный 
избирательный округ №8

Кондратьева Татьяна Петровна

Ядринский одномандатный 
избирательный округ №9

Фёдоров Николай Николаевич

Шумерлинский одномандатный 
избирательный округ №10

Швецов Анатолий Михайлович

Чебоксарский одномандатный 
избирательный округ №11

Николаев Юрий Германович

Заводской одномандатный 
избирательный округ №12

Перцев Николай Викторович

Южный одномандатный 
избирательный округ №13

Фёдоров Александр Олегович 

Восточный одномандатный 
избирательный округ №14

Игнатьев Андрей Иванович

Новоюжный одномандатный 
избирательный округ №15

Анисимов Александр Юрьевич

Привокзальный одномандатный 
избирательный округ №16

Алексеева Ирина Александровна

Центральный одномандатный 
избирательный округ №17

Никифоров Юрий Гаврилович

Западный одномандатный 
избирательный округ №18

Данилов Григорий Владиславович

Юго-Западный одномандатный 
избирательный округ №19

Ерощенко Сергей Евгеньевич

Приволжский одномандатный 
избирательный округ №20

Михайлов Иван Николаевич

Винокуровский одномандатный 
избирательный округ №21

Леонтьева Татьяна Владимировна 

Юраковский одномандатный 
избирательный округ №22

Цапин Владислав Геннадьевич

СПИСОК
кандидатов в депутаты 

Государственного Совета 
Чувашской Республики 

седьмого созыва, выдвинутый 
Чувашским республиканским 

отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», по 
единому избирательному округу

С П И С О К
кандидатов в депутаты Государственного 
Совета Чувашской Республики седьмого 

созыва, выдвинутых Чувашским 
республиканским отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по одномандатным избирательным округам
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Поздравляем!

Чёрные технологии в действии

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 На 39,4 миллиарда долларов вы-
росло состояние российских милли-
ардеров за январь – июль 2021 года, 
сообщает РИА «Новости».
 В Чувашии не все школы и детса-

ды смогут принять детей 1 сентября. 
Причина – сорванные графики ре-
монтных работ в 10 учреждениях. Это 
малокармалинская школа Ибресинского 
района, козловская школа № 3, больше-
сундырская школа Моргаушского райо-
на, шимкусская школа Янтиковского рай-
она, канашская школа № 9, абашевская 
школа и детсад «Родничок» Чебоксар-
ского района, детсад № 18 в Шумерле, 
детсады №№ 1, 2 в Урмарском районе. 
Министерство образования заверяет, что 
дети во время затянувшегося ремонта 
будут учиться в соседних школах.
 С начала года в республике из 

продуктов больше всего подорожали 
мясо и птица (+11,7%), рыба и море-
продукты (+8,1%), подсолнечное мас-
ло (+6,3%), крупа и бобовые (+6,3%), 
сахар (+5,6%), макаронные изделия 
(+3,7%). Среди других товаров лидиру-
ют стройматериалы (+35%), табачные 
изделия (+13,7%), телерадиотовары 
(+5,3%), бензин (+4,83%). В сфере услуг 
подорожали зарубежные туры (+17%), 
пассажирские перевозки (+10,8%), стра-
хование (+7,4%), бытовые услуги (5,4%), 
санитарно-оздоровительные услуги 
(+5,2%), медицина (+3,5%). Об этом со-
общает Чувашстат.
 С первой попытки не удалось 

продать имущество  двух крупных 
предприятий: ПАО «Чебоксарский 
агрегатный завод» (ЧАЗ) и ООО «Че-
боксарский завод промышленного ли-
тья» («Промтрактор-промлит»). Торги 
признаны несостоявшимися. Суммарная 
стоимость предприятий более 6 млрд. 
рублей.
 Протяжённость федеральной 

скоростной платной трассы М-12 по 
территории Чувашии составит 94 ки-
лометра. Шоссе проляжет по Шумер-
линскому, Вурнарскому, Ибресинскому, 
Комсомольскому, Канашскому и Янти-
ковскому районам. Строители планируют 
вырубить под дорогу 744 гектара лесных 
угодий. По правилам выполнения работ 
не позднее одного года после произве-
дённой рубки они обязаны восстановить 
вырубленный лес на равной площади.
 Река Була, по наблюдениям жи-

телей Батыревского и Яльчикского 
районов, стала зловонной, в ней гиб-
нет рыба. Минприроды выявило превы-
шение концентрации вредных веществ 
в сточных водах. В отношении ООО 
«Батыревское ЖКХ» возбуждено адми-
нистративное производство. Виновных 
оштрафуют.
 До 2 ноября должна быть ре-

культивирована свалка твёрдых бы-
товых отходов в Канаше. На полигоне 
накопилось полмиллиона кубометров 
мусора высотой до 12 метров. Кстати, 
специалисты насчитали в стране более 
4800 свалок мусора. 
 В Моргаушском районе решено 

уничтожить более 200 домашних сви-
ней в рамках борьбы с африканской 

чумой. Болезнь обнару-
жена у дикого кабана, от-
стреленного рядом с де-
ревней Верхние Панклеи. 
В угрожаемую зону попали 
14 населённых пунктов.

Юбиляры:
Васильев Алексей Васильевич (35 лет), г. Чебок-

сары.
Сидоров Николай Николаевич (65 лет), ветеран 

партии и ГСВГ, Шумерлинский район.
Романова Лилия Геннадьевна (60 лет), Красно-

четайский район.

В эти дни родились:
Цапин Владислав Геннадьевич, первый секре-

тарь Новочебоксарского горкома КПРФ.
Кузнецов Анатолий Николаевич, Аштема Алек-

сандр Вячеславович, Шумерлинский район.
Бояркин Александр Анатольевич, г. Алатырь.
Сальников Алексей Юрьевич, Алатырский рай-

он.
Окайкин Иосиф Петрович, Михайлов Сергей 

Алексеевич, Красночетайский район.

БЛАГОДАРНОСТь
Семья Анисимовых и родные выражают благодар-

ность Чувашскому рескому и Аликовскому райкому 
КПРФ за оказанную помощь в организации похорон 
первого секретаря райкома партии Анисимова Влади-
мира Ильича.

6 августа на месте возведе-
ния мемориального комплекса 
«Строителям безмолвных рубе-
жей», посвящённого строителям 
Сурского оборонительного ру-
бежа и Казанского обвода, про-
шла церемония заложения кап-
сулы с посланием потомкам.

В послании говорится: «Уважа-
емые потомки 2071 года! Мы 
обращаемся к вам от лица 

всех жителей Чувашской Республи-
ки. В 2021 году исполнилось 80 лет 
с начала Великой Отечественной 
войны… Чувашия в 1941 году была 
глубоким тылом, но никто не знал, 
смогут ли остановить захватчиков 
под Москвой. Верили, надеялись, 
но готовились и к другому поворо-
ту событий. Чтобы предотвратить 
наступление немецко-фашистских 

войск вглубь страны и защи-
тить крупные промышлен-
ные центры Поволжья и Ура-
ла, строились линии новых 
оборонительных рубежей… 
Ежедневно около 85 тысяч 
человек трудились не покла-
дая рук… Мы верим, что вы 
будете достойны памяти на-
ших отцов и матерей и их ро-
дителей, на чьи плечи легла, 
казалось бы, непосильная ноша, 
но они смогли! Они справились! 
Потому что они думали не только 
о себе, но и о нас, своих детях, и о 
вас – своих потомках!!!»

Напомним, что по итогам кон-
курса лучшим был признан проект 
архитектора Константина Фомина. 
Его мемориальный комплекс со-
стоит из 38 металлических стел, 

каждая из которых символизирует 
10 километров оборонительных 
сооружений (общая их протяжён-
ность 380 километров), и из 26 гра-
нитных стел в честь 26 районов и 
городов Чувашии, население кото-
рых самоотверженно участвовало 
в строительстве рубежа, а также из 
площади с Вечным огнём.

В. Сурнин.

Послание потомкам в 2071 год

«Коммунисты России» выдвинули против кан-
дидата в депутаты Госдумы России от КПРФ Сер-
гея Казанкова спойлера. Это полный тёзка его 
отца.

Аппаратчик смешивания 5 разряда Вурнарского 
завода смесевых препаратов Иван Иванович 
Казанков раньше в большой политике замечен 

не был. Но в этом году он внезапно решил баллотиро-
ваться в Госдуму России от «Коммунистов России», не 
состоя в этой партии. Всё бы ничего, но покорять из-
бирателей уроженец Вурнар отправился в Марий Эл. 
В тот же избирательный округ, где от КПРФ выдвинут 
другой Казанков – Сергей Иванович. Варяг из Чува-
шии – полный тёзка отца действующего депутата.

Политические эксперты в ряде федеральных СМИ 
сразу отметили появление в Марий Эл кандидата-
спойлера – тёзки главы известного концерна и обви-
нили «комросов» в грязных методах, которые те ис-
пользуют не впервые.

Сам Сергей Казанков считает, что использование 
политическими оппонентами таких грязных методов 
доказывает его сильные позиции.

– Мои оппоненты где-то нашли и выдвинули по 
Марий Эл полного тёзку моего отца – Ивана Иванови-
ча Казанкова. «Именной двойник» пойдёт от партии-
спойлера «Коммунисты России». Кандидат-спойлер 
ранее политиком не был и даже не состоит в партии, 
которая его выдвинула. Буду считать это признанием 
моего лидерства в округе. Выдвигать спойлеров – за-
нятие сложное и дорогостоящее. Против слабого кан-
дидата никто бы не стал заморачиваться, – отметил 
Сергей Казанков.

Отец Сергея Казанкова – Иван Иванович – лич-
ность в регионе очень известная и уважаемая. Он ру-
ководит сильнейшим сельскохозяйственным предпри-
ятием в Марий Эл – совхозом «Звениговский», с 1999 
по 2003 год был депутатом Государственной Думы РФ 
третьего созыва.

С. Оглобличев.

СКАЗАНО АВТОРИТЕТНО
На старте избирательной кампании 2021 глава 

ЦИК России Элла Памфилова крайне негативно 
высказалась о грязных методах с применением 
спойлеров против сильных кандидатов.

– К сожалению, мы сейчас стали наблюдать, что 
начали себя проявлять очень неблаговидные техно-
логии, связанные с выставлением в округах так на-
зываемых двойников. К сожалению, в соответствии 
с тем законодательством, которое действует, у 
нас нет правовых оснований воздействовать на эту 
неблаговидную практику, на это проявление чёрных 
технологий. Но поставить некую такую «чёрную 
моральную метку», с моральных, этических пози-
ций, — как чёрная метка ЦИКа для тех, кто исполь-
зует эти технологии, — я полагаю, что мы с кол-
легами сможем, – сказала Памфилова на заседании 
Центризбиркома. – Мы все эти случаи будем обяза-
тельно предавать гласности, чтобы избиратели 
прекрасно понимали, что происходит. Почему, если 
та или иная партия, не обладая доверием или по-
нимая, что она законным способом не выиграет, на-
чинает таким нечестным образом бороться со сво-
ими сильными конкурентами — избиратели должны 
это видеть. Мы проанализировали первые, ещё не-
полные списки, что происходит в регионах, будем 
это делать постоянно.

Лже-Казанков из Чувашии решил «подвинуть» 
депутата Госдумы РФ от Марий Эл


