
25 августа в ИА ТАСС со-
стоялась пресс-конференция 
Председателя ЦК КПРФ, Руково-
дителя фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А. Зюганова на 
тему: «Безопасность общества и 
граждан». В пресс-конференции 
также приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, другие това-
рищи.

– Сегодня мы обсуждаем клю-
чевую тему: безопасность страны 
и её граждан. Без этого мы не ре-
шим ни одной проблемы. Я еще 1 
июня обратился к президенту Пу-
тину с открытым письмом: «Выпол-
нить волю народа, сменить курс!». 
Прошло три месяца, но я не по-
лучил официальный ответ на это 
обращение, которое также было 
направлено членам Совета Без-
опасности, министрам, губернато-
рам и законодателям, – сказал Ген-
надий Андреевич. – На мой взгляд, 
эта тема требует коллективного, 
обстоятельного обсуждения, а не 
только тех оценок, которые сегод-
ня даёт «Единая Россия». Я вни-
мательно просмотрел материалы 
съезда «Единой России» и, к сожа-
лению, не услышал ответа на глав-

ный вопрос.
Подчеркиваю ещё раз: те грани-

цы, которые Ельцин и его подель-
ники провели по телу России, от-
резали 25 миллионов русских. Они 
протащены от Пскова через Смо-
ленск, Брянск, Ростов, Северный 
Кавказ и Северный Казахстан со-
вершенно искусственно. И теперь 
безопасности наших соотечествен-
ников каждый день угрожают наци-
сты в Прибалтике, бандеровцы на 
Украине и душманы по всему Югу 
России. Поэтому мы обязаны всё 
сделать, чтобы эта трагедия не по-
вторилась вновь.

В результате реализации того 
курса, который был насильно на-
вязан стране, вопреки мнению 
граждан жить в едином, союзном, 
советском государстве, мы потеря-
ли за эти годы 100 тысяч деревень. 
Порушен весь коллективистский 
образ жизни на селе, разогнаны 
50 тысяч колхозов и совхозов. Мы 
потеряли 80 тысяч промышленных 
предприятий, в том числе, целые 
отрасли экономики. Советская 
страна производила более четвер-
ти мировой электроники, а нынеш-
няя Россия производит менее 1% и 
по-прежнему не вышла на те рубе-

жи, которые установил президент в 
своём послании.

Потеряно 10 тысяч медицинских 
учреждений. Даже накануне пан-
демии, в 2017, 2018 и 2019 годах 
было уволено 42% медицинских 
работников. В результате медици-
на оказалась не готова к эпидемии, 
от которой мы теряем так много 
людей.

Почти полтора миллиона наших 
соотечественников вынуждены 
были иммигрировать за границу, 
потому что они не смогли найти ра-
боту на Родине.

Так какие угрозы стоят сегод-
ня перед нами, и почему мы эту 
тему выдвигаем в качестве глав-
ной в ходе выборной кампании?

Первую и главную угрозу я оз-
вучил в ходе заседания Госсове-
та, обращаясь к президенту. Наша 
страна и, прежде всего, государ-
ствообразующий русский народ за 
последние годы потеряли 20 мил-
лионов человек. Ещё 25 миллионов 
оказались отрезаны искусственны-
ми границами. И сегодня русские 
области по-прежнему продолжа-
ют вымирать ударными темпами. 

Окончание на 3-й стр.

«За КПРФ! Вместе –
 победим!»

3-й этап Всероссийской акции 
протеста КПРФ и левых народно-

патриотических сил

С 4-го по 11-е сентября 2021 г. во всех 
регионах России под девизом «За КПРФ! 
Вместе – победим!» пройдёт 3-й этап 
Всероссийской акции протеста КПРФ и 
левых народно-патриотических сил.

ПРизыВы и лОзунги ЦК 
КПРФ К ВсеРОссийсКОй 

аКЦии ПРОтеста
 Россия, труд, народовластие, социа-

лизм!
 За СССР! – За Сильную, Справедли-

вую, Социалистическую Родину!
 Долой позорную «демократию» либе-

ралов 1991-2021, даёшь общество социа-
лизма!
 За социальную справедливость! За 

достойную жизнь!
 Цель Программы КПРФ – народовла-

стие и социализм!
 Победа КПРФ – верный шаг к России 

без капитализма!
 Победа КПРФ – победа трудового на-

рода!
 Голосует каждый – побеждаем вме-

сте! За КПРФ!
 За честные выборы! За победу КПРФ!
 Народ голосует за Программу КПРФ 

«10 шагов к власти народа!»
 17-19 сентября: голос каждого – за но-

мер один!
 Первый в списке – победитель в голо-

совании!
 НЕТ – политическим преследовани-

ям!
 Несправедливость судебных реше-

ний – лишает власть доверия народа!
 Верховный Суд – горький урок вместо 

справедливого решения!
 Преследуя Грудинина, власть лиша-

ется доверия избирателей!
 Депутаты-коммунисты – основа спра-

ведливой власти!
 Кандидатам от КПРФ – доверие изби-

рателей!
 Многодневному голосованию доверия 

– НЕТ!
 Фальсификаторов выборов – на тю-

ремные нары!
 «Единой России» –  власть больше не 

доверим!
 Продажные СМИ – клеймо бесчестия 

на журналистской репутации!
 Нет – росту цен и тарифов! Да – росту 

зарплат и пенсий!
 Национальные богатства – на службу 

народа!
 Возродим село – накормим Россию!
 Человеку труда – достойную жизнь!
 Нищий пенсионер – позор государ-

ства!
 На пенсию в 60/55 и ни минутой поз-

же!
 Требуем доступного, качественного, 

бесплатного здравоохранения и образова-
ния!
 «Детям войны» – уважение и достой-

ную поддержку государства!
 Материнству и детству – государ-

ственную защиту!
 Молодёжь голосует за Программу 

КПРФ!
 Молодым семьям – государственную 

поддержку!
 Наше дело правое! Победа будет за 

нами!

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Вале-
рий Рашкин и Сергей Обухов обратились в Вер-
ховный суд с требованием аннулировать реги-
страцию федерального списка «Единой России» 
на выборах в парламент. 

Как указано в иске, поводом для обращения в суд 
стало нарушение правил агитации — в единов-
ременных выплатах пенсионерам и силовикам, 

объявленных на съезде ЕР президентом Владимиром 
Путиным, коммунисты увидели подкуп избирателей.

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» кандидатам и избирательным объедине-
ниям при проведении предвыборной агитации запре-
щается осуществлять подкуп избирателей. «Из высту-
пления В.В. Путина, к сожалению, следует факт того, 
что, скорее всего, осуществляется воздействие на 
избирателей посредством обещаний передачи им де-
нежных средств, в том числе по итогам голосования. 
В данном случае за политическую партию «Единая 
Россия», — говорят авторы иска Рашкин и Обухов.

Znak.com.

14 июля 2021 года в пятиэтаж-
ном доме № 14 по ул. Советской 
в Новочебоксарске произошёл по-
жар. «В результате неосторожного 
обращения с огнём или иным ис-
точником повышенной опасности 
на чердаке», – говорится в матери-
алах уголовного дела. Огонь унич-
тожил крышу здания. Из людей 
никто не пострадал. Власти при-
знали дом непригодным для про-
живания. 270 человек оказались 
на улице. Часть из них расселили 
в пустующее здание профилакто-
рия, остальные ночуют у родствен-
ников или снимают жильё. 

Глава Чувашии официально за-
явил о том, что к 1 сентября 
дом будет отремонтирован, по-

страдавшим выплатят полагающую-
ся компенсацию. Однако ремонтом 
на объекте пока и не пахнет. А обе-
щанную компенсацию в 10 тысяч ру-
блей получили лишь некоторые пого-
рельцы. Отчаявшиеся ждать помощи 

люди обратились к президенту Рос-
сии Владимиру Путину. Жильцы за-
писали видеообращение и попросили 
главу государства вмешаться в ситу-
ацию, так как надеяться на местные 
власти они уже не могут.

Данное видеообращение опубли-
ковала в своём Инстаграм аккаун-
те советник Руководителя фракции 
КПРФ в Государственной Думе РФ 
Ирина Филатова. Ознакомиться с ним 
можно и на сайте Чувашского реско-
ма КПРФ.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

P.S. Только после публикаций в 
СМИ прокуратура организовала про-
верочные мероприятия и возбудила 
уголовное дело, по результатам ко-
торого будет дана оценка действи-
ям органов власти Новочебоксарска 
по организации всех необходимых 
мероприятий, в том числе оказанию 
помощи пострадавшим.

Путин разрешил 
россиянам с 

иностранным 
гражданством 

работать 
чиновниками

Президент Владимир Пу-
тин подписал указ, раз-
решающий россиянам 

с иностранным гражданством 
поступать на государствен-
ную или муниципальную 
службу в исключительных 
случаях. Таким гражданам 
разрешат работать в России 
без допуска к гостайне, если 
они не могут отказаться от 
второго гражданства «по не 
зависящим от них причинам».

Напомним, что закон о за-
прете принимать на госслуж-
бу россиян со вторым граж-
данством был принят весной 
2021 года, пишет «Коммер-
сантъ».

ПОГОРЕЛЬЦЫ ИЗ НОВОЧЕБОКСАРСКА ОБРАТИЛИСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

КПРФ требует снять ЕР с выборов 
из-за нарушений правил агитации

«Безопасность общества и граждан»
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Такие данные публикует Всероссийский 
центр изучения общественного мнения. В 
ходе опроса исследовалось отношение граж-
дан России к комсомольской организации. 
Респондентам предлагалось ответить на не-
сколько вопросов: знакомы ли они с поня-
тием «КОМСОМОЛ», являлись ли членами 
комсомольской организации и одобряют ли 
деятельность комсомола, нужна ли, на их 
взгляд, комсомольская организация сегодня.

Оказалось, что 92% граждан России хоть 
раз в жизни слышали о комсомольской 
организации и её деятельности. При этом 

79% опрошенных положительно оценивают ком-
сомольский опыт.

Подавляющее большинство респондентов в 
возрасте от 45 лет продемонстрировали как вы-
сокий уровень осведомлённости о том, что собой 
представляет комсомольская организация, так и 
высокий уровень одобрения комсомола – 73-82% 
респондентов из данной категории граждан поло-
жительно оценили деятельность Ленинского ком-

сомола. Ничего удивительного в этих результатах 
нет – за советский период работы организации 
через неё прошли миллионы молодых граждан 
Советского Союза, и для абсолютного большин-
ства из них комсомольские годы стали одним из 
лучших жизненных периодов. Именно благодаря 
комсомолу многие обрели любовь и верных дру-
зей, получили возможность освоить профессию, 
проверить свои силы и начать путь в большую 
жизнь.

Результаты опроса продемонстрировали и 
крайне высокую степень поддержки идеи о необхо-
димости комсомольской организации со стороны 
молодёжи. Свыше 43% молодых людей в возрас-
те от 18 до 35 лет положительно оценивают ком-
сомольскую деятельность, а 72,5% респондентов 
из этой возрастной группы поддерживают тезис о 
необходимости комсомола в современной России.

Несмотря на 30 лет антисоветской пропаган-
ды и навязывания неолиберальной доктрины, 
граждане России по-прежнему высоко оценивают 
советский опыт работы с молодёжью. Ценности 

дружбы, коллективизма, солидарности и соци-
альной справедливости продолжают оставаться 
значимыми и сегодня.

В этих условиях Ленинский комсомол призыва-
ет всех неравнодушных: вступайте в наши ряды, 
боритесь за свои права и лучшее будущее! Про-
должая лучшие традиции ВЛКСМ, современный 
комсомол отстаивает интересы российской моло-
дёжи и ведёт борьбу за построение справедливо-
го общества. Вместе мы сможем всё!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

ВЦИОМ: 72,5% молодых граждан России поддерживает 
идею о необходимости комсомольской организации

На минувшей неделе первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ Александр Андреев 
совершил рабочие поездки в Батыревский, 
Шемуршинский и Красноармейский районы. 
Также вместе с советником Руководителя 
фракции КПРФ в Государственной Думе Ири-
ной Филатовой они посетили ряд проблемных 
объектов в Ядринском и Аликовском районах, 
в том числе школу, где затягивается ремонт, и 
больницу, находящуюся в аварийном состоя-
нии.

В Батырево прошло совещание партактива. 
На нём рассматривались вопросы, связан-
ные с подготовкой и проведением выборов 

19 сентября 2021 года. В район уже доставлены 
агитматериалы, идёт работа с наблюдателями, 
кандидаты от КПРФ встречаются с избирателями, 
отметил первый секретарь Батыревского райкома 
КПРФ Николай Селиванов.

Александр Андреев поблагодарил партийных 
активистов за плодотворную работу, внедрение 
новых методов взаимодействия с населением. 

Подчеркнул важность организации 
круглосуточного наблюдения на из-
бирательных участках.

Позже Александр Андреев принял 
участие в совещании партийного ак-
тива Шемуршинского райкома КПРФ, 
где также рассматривались вопросы 
подготовки к выборам.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

«Людей попросту 
выбрасывают                               

на улицу»

Некий чебоксарец, проживающий на 
улице Грасиса, дом 6, накопил за 
два года долг по квартплате около 

100 тысяч рублей. Суд принял решение 
о его выселении. Заместитель директо-
ра МБУ «Управление жилищным фон-
дом г. Чебоксары» Димитрий Моисеев на 
официальном сайте своей организации 
прокомментировал данный факт. Мол, 
выселение можно производить только 
за задолженность свыше 6 месяцев под-
ряд. Если поступает оплата — суды отка-
зывают в выселении. В этом сложности.

Вот как прокомментировала ситуа-
цию советник Руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме РФ Ирина Филатова: 
«Доходы падают, расходы растут, цены 
повышаются ежедневно абсолютно на 
все! Чувашия и без того была небогатым 
регионом, а на фоне всего происходяще-
го ещё больше людей оказываются за 
чертой бедности. И вместо того, чтобы 
поддержать тех, кому особенно тяжело, 
людей попросту выбрасывают на улицу, 
лишают даже жилья. Возмутительный ци-
низм и жестокость чиновников, которые 
при этом жалуются на сложности в рабо-
те по выселению граждан. Каждую такую 
ситуацию необходимо внимательно раз-
бирать и помогать людям, а не лишать их 
последнего, что осталось! Настаиваю на 
пересмотре всех дел по лишению жилья 
жителей Чувашии! К этому вопросу долж-
но подключиться руководство региона, 
чтобы оказать людям необходимые меры 
социальной поддержки». 

Услышат ли её чиновники?
С. Петров.

В течение двух дней в Алатырском горкоме 
КПРФ проходило обучение членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего го-
лоса и наблюдателей от КПРФ.

Подготовка грамотных, готовых к любому пово-
роту событий наблюдателей и членов УИКов 
от КПРФ – это попытка достойно отстоять, за-

щитить и сохранить результаты народного волеизъяв-
ления. Всем собравшимся был продемонстрирован 
полный цикл обучающих видеозанятий в рамках Ин-
тернет-проекта «Красный контроль». Акцент делался 
на основных нарушениях в ходе выборов и порядке 
составления жалоб, на подсчёте голосов.

Первый секретарь Алатырского горкома КПРФ, 
кандидат в депутаты Государственного Совета Чува-
шии Лариса Вавилова и секретарь горкома КПРФ по 
идеологической и информационно-политической ра-
боте, член Алатырской городской ТИК с правом реша-
ющего голоса Александр Киреев ответили на вопросы 
и вручили каждому члену УИК и наблюдателю полный 
перечень документов и контактные телефоны.

Личными опытом и впечатлениями от работы в со-
ставе участковых избирательных комиссий от КПРФ 
поделились Татьяна Кузьмичёва, Юлия Касаткина, 
Зинаида Зеленова, Александр Мышенков и Сергей 
Ноздряков. 

Александр Киреев.
Фото Михаила Соколова.

МЯСОКОМБИНАТ «ЗВЕНИГОВСКИй» 
ШАГНУЛ В НОВОЧЕБОКСАРСК

Глава Чувашии Олег Николаев подписал рас-
поряжение, по которому марийское ООО «Зве-
ниговское» (владелец совхоза И.И. Казанков) 
получит в аренду земельный участок в Новоче-
боксарске без проведения торгов.

Земля предоставляется компании для строи-
тельства производственного комплекса «Зве-
ниговский». Участок расположен на улице Про-

мышленной. Его площадь – 145397 кв. метров. Срок 
аренды – до 31 декабря 2025 года.

Сбылись мечты и слова И.И. Казанкова, произ-
несённые на недавней встрече с партийными акти-
вистами из Чувашии, проходившей в совхозе «Зве-
ниговский».

С. Петров.

ДЛЯ РАСКЛЕйКИ ЛИСТОВОК 
ПРИВЛЕКЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Еду я по улице Дзержинского в Мариинском Поса-
де. Смотрю, на столбах назойливо висят изобра-
жения одного из кандидатов в Госсовет Чувашии 

от партии власти. Неподалёку двое парней активно кле-
ят листовочки.

Подъехал, сделал им замечание, спросил, есть ли им 
18 лет, ответили, что нет. Далее позвонил в полицию. Вы-
звали исполнительного секретаря местного отделения 
партии. Съездили в РОВД, у всех взяли объяснения.

По закону расклеивать и раздавать листовки могут 
только совершеннолетние граждане, от 18 лет. А расклей-
ка по столбам, остановкам, мусорным площадкам счита-
ется неправомерной, если нет согласия собственника.

 Алексей Фёдоров, 
депутат Мариинско-Посадского 
районного Собрания депутатов.

На совещаниях партактива

Острый сигнал

Готовясь к выборам, провели учёбу
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Это катастрофа для всех, независимо от нацио-
нальности и места проживания. Потому что рус-
ские собрали под свои знамёна 190 народов и 
народностей, не порушив ни одного языка, ни од-
ной веры и ни одной культуры. И эта тема требует 
коллективного рассмотрения и быстрого решения.

Моя родная Орловская область потеряла 170 
тысяч человек. А недавно президент выезжал на 
юбилей Нижнего Новгорода. Так вот, Нижегород-
ская область потеряла с 91-го года ровно 700 ты-
сяч человек и продолжает вымирать.

Вторая опасность – это раскол и обнищание об-
щества. Никогда не было в нашей истории, чтобы 
10% самых богатых имели доход в 14 раз больше, 
чем 10% самых бедных. А в Москве эта разница 
– в 18 раз! Но такая ситуация крайне опасна для 
социальной стабильности.

Хочу напомнить, что наши «дети войны», са-
мые заслуженные люди, получают в деревне пен-
сию в 7-9 тысяч рублей, а в городе 12-14 тысяч. Мы 
восемь раз вносили в Думу закон, чтобы удвоить 
прожиточный минимум и довести его до 25 тысяч 
рублей, но «Единая Россия» каждый раз отказыва-
лась голосовать за него.

И вдруг они собираются дать в сентябре пенси-
онерам по 10-15 тысяч рублей. Если бы не была 
принята пенсионная реформа, превратившаяся 
в пенсионное людоедство, подобного безобразия 
бы не было. Если бы приняли наш закон о нацио-
нализации минерально-сырьевой базы, то мы мог-
ли бы в два-три раза повысить пенсии, зарплаты 
и стипендии. А 10-15 тысяч, это, вообще-то, гости-
нец к выборам. Но в октябре пенсионеры опять ни-
чего не получат. Хотя те, кому на пять лет продли-
ли пенсионный возраст, потеряли минимум по 900 
тысяч рублей.

Причём инфляция составляет не 6,5%. Для 
моих избирателей она доходит до 12-15%, а по це-
нам на лекарства до 20%. Так что инфляция за две 
недели сожрёт эту прибавку.

Третья опасность, это износ оборудования, 
который приобрёл катастрофические размеры. 
Недавно Степашин прямо сказал, что износ обо-
рудования в сфере ЖКХ составил 70%. Поэтому 
аварии будут преследовать нас каждый день. Мы 
внесли в 2019 году предложение о разработке со-
ответствующей программы. Она была разработа-
на. Но на 2020 год господин Силуанов не дал на 
неё ни копейки.

Четвёртая угроза – это выгорание, как духовное, 
так и физическое. В течение полугода леса горят 
от Воронежа до Дальнего Востока. И в этом вино-
ваты не только солнце и жаркая погода. Это абсо-
лютно рукотворная трагедия! Поэтому мы должны 
принять исчерпывающие меры, и они были пред-
ложены и в Лесном, и в Водном, и в Земельном 
кодексах. Но партия власти отказалась их принять.

Напомню, что в Якутии было 150 сертифици-
рованных аэродромов, и 300 площадок, подготов-
ленных для посадки самолетов. Было 1200 по-
жарных-десантников. Но в результате абсолютно 
бездарной, криминальной политики их осталось 15 
человек, которые не в состоянии тушить пожары.

Мы ходили, убеждали, уговаривали, объясня-
ли, но всё как об стенку горох. Оптимизаторы на-
чали оптимизировать, прежде всего, лес, выгнали 
оттуда лесников, отдав леса жулью и ворью. И, в 
результате, они горят сплошь и рядом. То же самое 
произошло с медициной и образованием.

Ещё одна опасность – это деквалификация 
кадров, разрушение системы управления, низкий 
профессионализм, поразившие все отрасли эко-
номики. Из страны за эти годы убежало море спе-
циалистов. Можно было бы давно принять реше-
ние, чтобы вернуть их обратно. Вместо этого нам 
устраивают аттракцион невиданной щедрости, 
рассчитанный лишь на сентябрь. Но что будем де-
лать дальше?

Мы предложили свою программу «10 шагов к 

власти народа». Над ней работали лучшие умы и 
специалисты. Работала Академия наук и ведущие 
институты. Эта программа была апробирована 
на народных предприятиях. И лучшие результаты 
были достигнуты в совхозе имени Ленина у Гру-
динина, в хозяйствах у Казанкова в Марий Эл, у 
Сумарокова в Иркутской области и у Богачёва на 
Ставрополье.

В совхозе имени Ленина по поручению пре-
зидента был проведён большой общероссийский 
семинар. Мы ни копейки не берём у государства, 
в наших хозяйствах зарплаты по 100 тысяч рублей 
и уникальная социальная сфера. Но вместо того, 
чтобы использовать этот выдающийся опыт, госпо-
жа Памфилова вместе со своим замом Булаевым 
организовала диверсию против нашего избира-
тельного объединения, пытаясь убрать Грудинина 
из списка кандидатов. Я считаю, что это не просто 
безобразие, а вызов всей общественности!

Мы также настаиваем на том, чтобы «Единая 
Россия» вышла на полноценные дебаты, а не при-
крывалась авторитетом президента и отдельных 
министров.

В завершение хочу обратиться ко всем граж-
данам страны: у вас сейчас будет два выбора. 
Или социализация жизни на основе наших исто-
рических ценностей, или фашизация. Когда закру-
чивают гайки, когда затыкают рот, когда не дают 
возможность выступить перед аудиторией. Когда 
перекрывают всё, что связано с развитием произ-
водства и поддержкой талантливых людей.

В сентябре у каждого будет последняя возмож-
ность исправить ситуацию бюллетенем. Дальше, 
это моя личная точка зрения, исправить ситуацию 
бюллетенем станет невозможно. А у президента 
сейчас есть возможность гарантировать полно-
ценный диалог в ходе дебатов в эфире. А не за-
ниматься этой грязной жириновщиной, которая со-
чится со всех экранов.

Я также надеюсь, что вы познакомитесь с на-
шей реальной программой, которая даёт возмож-
ность мирно, демократично выбраться из тяжёло-
го системного кризиса.

*   *   *
Первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Ю.В. Афонин сказал: «Мы все заинтере-
сованы в безопасности нашей страны, в безопас-
ности наших граждан. Но во многом безопасность 

государства зависит от того, насколько население 
сможет реализовать свои главные конституцион-
ные возможности выбора власти». Он назвал вы-
борные манипуляции и навязывание своей воли 
избирателям одним из самых опасных вызовов 
безопасности страны.

Юрий Вячеславович заявил, что КПРФ, как 
единственная альтернатива партии власти, сде-
лает всё для обеспечения правильного подсчёта 
голосов и передачи управления в руки народа. В 
связи с этим он отметил колоссальное давление 
на партию в преддверии выборов. В качестве при-
меров он привёл ситуацию с исключением из спи-
ска кандидатов Павла Грудинина, попытку снятия 
с выборов Николая Бондаренко, нападки на руко-
водителей народных предприятий.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ отметил, 
что Компартия ощущает поддержку народа. В свя-
зи с этим он призвал граждан отмобилизоваться, 
обеспечить высокую явку и правильный подсчёт 
голосов. Юрий Вячеславович сообщил о начале 
работы системы «Красный контроль», которая уже 
привлекла внимание 25 тысяч добровольцев.

«Мы будем следить и не допускать фальсифи-
каций и подтасовок, – пообещал Ю.В. Афонин. – А 
те люди, которые пойдут на это, будут привлечены 
к ответственности». Он отметил, что такой опыт у 
КПРФ есть, и привёл в пример ситуацию в Пензен-
ской области, где удалось вскрыть выборные ма-
хинации, а виновные понесли наказание.

Также Юрий Вячеславович рассказал о созда-
нии по всей стране центров видеонаблюдения. Он 
призвал журналистов познакомиться с работой 
КПРФ по контролю за выборами и защите инте-
ресов большинства. «Нам в этой сложной борьбе 
нужна ваша поддержка», – обратился к представи-
телям СМИ Ю.В. Афонин.

*   *   *
Затем участники пресс-конференции ответили 

на вопросы журналистов.
Г.А. Зюганов прокомментировал ситуацию в 

Афганистане. Он рассказал, как Советский Союз 
выводил войска из этой страны. Процесс был ор-
ганизован грамотно и сопровождался укреплени-
ем органов государственной власти, которые пали 
лишь в результате предательства Горбачёва и 
Ельцина. В то же время оккупация США привела 
к росту наркоторговли, распространению оружия, 
а в конечном счёте – к предательству союзников, 
брошенных на произвол судьбы.

«Ещё не вечер подводить итоги», – заявил Ген-
надий Андреевич, высказав мнение, что происхо-
дящие в Афганистане события, спровоцирован-
ные Америкой, в долгосрочной перспективе могут 
негативно повлиять на безопасность нашей стра-
ны. В связи с этим он призвал укреплять южные 
границы России.

Вместе с тем Г.А. Зюганов отметил, что главной 
угрозой безопасности остаётся социально-эконо-
мический курс, проводимый в России.

Также Геннадий Андреевич рассказал, что КПРФ 
обратилась в Президиум Верховного Суда в связи с 
отказом П.Н. Грудинину в участии в выборах в Гос-
думу. При этом он отметил, что КПРФ намерена об-
ратиться и в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ), однако он всё же надеется, прежде всего, 
на отечественное правосудие. «Я абсолютно уве-
рен, что ЕСПЧ восстановит в правах Грудинина, но 
боюсь, что это будет уже за рамками предвыборной 
кампании», – добавил лидер коммунистов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«Безопасность общества и граждан»
Окончание. начало на 1-й стр.

В российском списке миллиарде-
ров в 2021 году насчитали 123 чело-
века. Год назад их было на 20 чело-
век меньше.

В 2021 году в рейтинг богатейших 
людей планеты по версии Forbes 
вошли 123 россиянина. Их сум-

марное состояние составило более 
$606 млрд. Первую строчку занял гла-
ва совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов с семьёй, потеснив 
лидера прошлого года Владимира По-
танина.

По количеству миллиардеров Рос-
сия оказалась на пятом месте, после 
США (724), Китая (698, с учетом бога-
чей из Гонконга и Макао), Индии (140) и 
Германии (136).

Из россиян самое высокое, 51-е ме-

сто в глобальном рейтинге занимает 
Председатель совета директоров ПАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов с 
состоянием в 29,1 млрд. долларов. За 
ним, на 55-м месте, расположился пре-
зидент холдинга «Интеррос» и круп-
нейший акционер «Норникеля» Вла-
димир Потанин с 27 млрд. долларов. 
Замыкает тройку богатейших предста-
вителей России в рейтинге основной 
бенефициар НЛМК Владимир Лисин, 
на счету которого 26,2 млрд. долларов.

В рейтинг Forbes попали 2 755 бо-
гачей со всего мира. Их общее состо-
яние оценивается в рекордные 13,08 
триллиона долларов, что на 64% боль-
ше, чем годом ранее. При этом пер-
вую строчку рейтинга, как и в 2020-м, 
занимает основатель и Генеральный 

директор интернет-ритейлера Amazon 
Джефф Безос со 177 млрд., вторую – 
основатель компаний Tesla и SpaceX 
Илон Маск со 151 млрд., а третью – 
владелец модного дома LVMH Бернар 
Арно и его семья, которые располагают 
150 млрд. долларов.

Как отмечает издание, в этом году 
в рейтинге 493 новичка. При этом 84 
миллиардера, входившие в прошло-
годний список, в 2021-м из него выбы-
ли, из них 23 по причине смерти.

Forbes также обнародовал рейтинг 
разбогатевших в пандемию российских 
чиновников. В лидерах среди богатей-
ших госслужащих в России оказался 
депутат законодательного собрания 
Челябинской области, резидент «Южу-
ралзолота» Константин Струков. В 2020 

году он заработал более 8,6 млрд. ру-
блей (в 2019 году – 5,1 млрд.). На вто-
ром месте депутат законодательного 
собрания Камчатского края Игорь Евту-
шок. Его доход за 2020 год превысил 7,7 
млрд. рублей против 5,5 млрд. рублей в 
2019 году. Депутат Сахалинской област-
ной думы Дмитрий Пашов, который был 
лидером в прошлогоднем рейтинге и в 
настоящее время находится под стра-
жей по обвинению в уклонении от упла-
ты таможенных платежей, опустился 
на третье место. Его доход вырос с 6,2 
млрд. рублей до 6,3 млрд. рублей.

Совокупный доход топ-100 богатей-
ших российских чиновников и депута-
тов вырос с 65,8 млрд. рублей в 2019 
году до 75,9 млрд. рублей в 2020 году.

Телеканал «Красная линия».

Россия оказалась на пятом месте в мире по количеству долларовых миллиардеров
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 Индексацию страховых пен-
сий решили производить с 1 января 
каждого года. В 2022 году размер ин-
дексации – 5,9%, в 2023 – 5,6%, в 2024 
– 5,5%. В результате средний размер 
пенсии составит, соответственно, 18 
447 руб., 19 399 руб., 20 388 руб.
 3 сентября 1936 года, 85 лет 

назад, была создана Чувашская го-
сударственная филармония, став-
шая кузницей артистических кадров. А 
в наши дни ремонт её здания тянется 
уже много лет.
 В этом году в Чебоксарах сели 

за парты 66 тысяч детей, из которых 
первоклассников более 8 тысяч. А в 
7 школах начало учебного года пере-
несли – ремонт.
 К 15 сентября планируется за-

вершение ремонта памятника во-
инам, погибшим от ран в госпиталях 
Чебоксар во время Великой Отече-
ственной войны. Памятник был от-
крыт 21 июня 1961 года. В 2010 году 
на нём появились 83 фамилии захоро-
ненных воинов. 
 Чувашия получит по 10 млн. 

рублей на обновление центральных 
библиотек Аликовского, Вурнарского, 
Канашского районов, по 5 млн. – на 
детскую библиотеку Мариинско-По-
садского района и Синьяльскую сель-
скую библиотеку Чебоксарского рай-
она. Кроме того, за 15 млн. рублей 
модернизируют библиотеку в селе Ат-
лашево Чебоксарского района и Цен-
тральную библиотеку Ибресинского 
района.
 На организацию водоснабже-

ния села Нижняя Кумашка Шумер-
линского района из республикан-
ского бюджета выделено 36 млн. 
рублей. Работы должны завершиться 
к 15 декабря 2021 года.
 Налоговая служба обратилась 

в Арбитражный суд Чувашии с ис-
ком о признании банкротом МУП 
города Шумерли «Коммунальник». 
Сумма исковых требований – 1,255 
млн. рублей. Ранее арбитраж признал 
банкротом МУП «Чистый город» в Ка-
наше.
 Имущество Ядринского маши-

ностроительного завода продано за 
60 млн. рублей. Победителем аукцио-
на стало одно чебоксарское ООО.
 На реконструкцию инженер-

ной инфраструктуры в Чувашии 
выделено 82,5 млн. руб. Из них 35,4 
млн. руб. пойдут в Новочебоксарск. 
На реконструкцию ливневых очистных 
сооружений и главных водоводов, пру-
да-накопителя.
 Из-за проблем с ремонтом уче-

ников средних и старших классов 
Тюрлеминской школы Козловского 
района переведут на дистанцион-
ную форму обучения. А младше-
классники будут учиться в Янгильдино.
 В Чувашии снизилось произ-

водство алкоголя – на 20% и пива 
– на 5%. Однако при этом выросли 
налоговые отчисления в бюджет от 
реализации алкогольной продукции. 

Выходит, люди пере-
стают покупать родное, 
чувашское, а предпо-
читают брать более ка-
чественные напитки из 
других регионов.

Юбиляры:
Назаров Валентин Васильевич (85 лет), г. Че-

боксары.
Семёнов Сергей Николаевич (50 лет), Янгиль-

динское ПО, Чебоксарский район.

В эти дни 
родились:

Сорокин Вениамин Семёнович, Михайлов 
Виктор Арсентьевич, Шумерлинский район.

Киреев Андрей Валентинович, Юдина Лю-
бовь Ивановна, Козлов Виктор Николаевич, Мо-
торкина Людмила Анатольевна, Зеленова Зина-
ида Александровна, г. Алатырь.

Громилова Ольга Юрьевна, Баляев Алек-
сандр Михайлович, Алатырский район.

Губанов Александр Николаевич, Измайлов 
Сергей Яковлевич, г. Канаш.

Ярмуш Августа Михайловна, ПО-36 г. Чебокса-
ры.

Мартьянов Владимир Павлович, Елисеева 
Марина Викторовна, Фёдорова Степанида Алек-
сандровна, Леонтьев Юрий Николаевич, Мари-
инско-Посадский район.

Петрова Ася Алексеевна, Арабосинское ПО, 
Урмарский район.

Фёдоров Игорь Александрович, Синьял-По-
кровское ПО, Курносов Кирилл Николаевич, Вур-
ман-Сюктерское ПО, Смирнов Валерий Василье-
вич, Чиршкасинское ПО, Чебоксарский район.

Канашский горком КПРФ выражает искренние 
соболезнования Шастину Петру Алексеевичу в 
связи с преждевременным уходом из жизни после 
тяжёлой болезни его дочери 

Татьяны.

В вышедшем недавно в Москве сборнике «О де-
ятельности Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» в 2020 году» опубликован и 
краткий отчёт о работе Чувашского регионального 
отделения «Русского Лада». 

Хочется отметить, что 2020 год выдался куда инте-
реснее и интенсивнее по сравнению с предыду-
щими годами. Помимо систематического прове-

дения мероприятий, приуроченных к памятным датам и 
юбилеям известных деятелей истории и культуры, на ко-
торых мы вместе с Алатырскими городскими отделени-
ями КПРФ и Союза писателей Чувашии сосредоточили 
особое внимание из-за того, что в Алатыре практически 
нигде, никем и ничего не проводилось, наше регио-
нальное отделение активно участвовало в ежегодном 
Всероссийском творческом фестивале-конкурсе. За-
явки и работы были поданы по 7 конкурсным номина-
циям из 10, а также на Олимпиаду юных журналистов. 
В результате многие участники фестиваля от Чувашии 
вновь стали его лауреатами и дипломантами, а извест-
ная алатырская общественница и депутат городского 
Собрания депутатов Марина Лазарева стала победи-
тельницей фестиваля в номинации «Документальный 

авторский люби-
тельский видео- 
и фотосюжет».

Наше рус-
ладовское от-
деление было 
отмечено среди 
лучших и по ин-
формационной 
работе. Мы регулярно отправляли материалы обо всех 
проводимых мероприятиях на официальный сайт ВСД 
«Русский Лад». Подготовленный нами ролик о поэтах 
и писателях — юбилярах 2020 года был размещён на 
канале «Русского Лада» и разослан по другим регио-
нальным отделениям организации.

Надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся 
закрепить достигнутые успехи.

Александр Киреев,
руководитель Чувашского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 
«Всероссийское созидательное движение 

«Русский Лад».

82-летний чебоксарец Н.И. Вла-
димиров рос в многодетной семье. 
Был старшим среди 11 братьев и се-
стёр. Чтобы помочь семье, он после 
7-го класса школы пошёл работать 
учеником слесаря на Урмарскую ме-
бельную фабрику. Потом три года 
трудился на железной дороге. А вы-

учившись на тракториста, 
поехал на целину. Вернув-
шись с женой в Чебокса-
ры, устроился слесарем на 
хлопчатобумажный комби-
нат. Потом, по примеру отца, 
служившего в Урмарской 
межрайонной инспекции ис-
правительных работ, пере-

шёл на службу в Отдел исправи-
тельно-трудовых учреждений МВД 
Чувашии. Окончил Чебоксарскую 
среднюю специальную школу ми-
лиции. Дослужился до начальника 
отделения исправительных работ и 
ресоциализации, в ведении которого 

находились 25 районных инспекций 
исправительных работ Чувашии. В 
звании майора внутренней службы 
вышел на пенсию.

Совет ветеранов УФСИН России 
по Чувашской Республике предста-
вил Николая Ивановича к награж-
дению медалью «Дети войны». На-
граду ветерану вручил заместитель 
начальника ФКУ УИИ УФСИН М.В. 
Вазанов. На церемонии награжде-
ния присутствовали представители 
Совета ветеранов службы уголовно-
исполнительных инспекций Управ-
ления Н.В. Ефимов и Г.В. Рязанова.  

С. Петров.

Каждый второй — за Сталина
После смерти И.В. Сталина прошло 68 лет, однако 

этот выдающийся политический деятель пользуется 
всё большей популярностью в народе. Причём за по-
следние десять лет, по данным соцопросов, она толь-
ко выросла – число сторонников возведения памятни-
ка Иосифу Сталину выросло вдвое: с 25% до 48%. Для 
сравнения: в 2005 году возведение памятника поддер-
живали лишь 29% опрошенных. При этом 60% высту-
пают за строительство музейного комплекса «Сталин-
Центр». 

Чаще всего необходимость такого комплекса росси-
яне объясняют тем, что Сталин — это часть нашей 
истории, которую нужно учить и помнить. Ещё 22% 

опрошенных называют советского руководителя великим 
человеком, великим вождём и отцом народов. Сталин под-
нял страну и навёл в ней порядок, а также выиграл войну.

Рост симпатий к Сталину у народа не случаен. Люди 
устали от социальной несправедливости, нищеты, корруп-
ции, беззакония. Они видят в Сталине лидера, который бо-
ролся со всеми этими пороками и язвами, при нём не было 
приватизации, олигархов, безработица была побеждена, а 
не росла из года в год вместе с ценами. Предприятия не за-
крывались по причине того, что «прибыли не приносили», 
а, наоборот, активно строились. Число сторонников Ста-
лина из года в год будет расти, ведь именно такой лидер 
сейчас нужен россиянам.

Владислав Гончаров,
«Правда».

ВОЗЛОжИМ ЦВЕТЫ
2 сентября 2021 года, в день окончания Второй мировой 

войны, приглашаем членов Союза Советских офицеров, 
коммунистов и комсомольцев на возложение цветов к Веч-
ному огню в мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах. 
Сбор в 17 часов у ДК им. П.П. Хузангая.

Председатель ЧРО ССО,
 член Центрального Совета МОО ССО, 

полковник Ю.А. Бусов.

ВОШЛИ В ЧИСЛО САМЫХ АКТИВНЫХ

Медали «Дети войны» достоин


