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Слово 
к народу

Обращение Всероссийского 
Штаба протестного движения 

к народу России

Товарищи, друзья, соратники!

Три десятка лет миновало со времени, 
когда, под диктовку международного импе-
риализма, горбачёвско-ельцинская компра-
дорская клика либералов, предав доверие 
народа и бесцеремонно поправ итоги всена-
родного референдума о сохранении единой 
страны, осуществила государственный пе-
реворот. Прошло достаточно времени для 
того, чтобы каждый человек в полной мере 
осознал, что в истории Отечества буржуаз-
ный переворот 90-х стал чёрной страницей, 
трагедией, нанесшей народу и российской 
государственности непоправимый урон. 
Регрессу подверглись уверенное поступа-
тельное развитие государства и заложен-
ные основы передового социалистического 
общества – центра и лидера мирового ком-
мунистического движения. Тридцатилетняя 
капиталистическая оккупация разобщила 
социальные слои общества, радикально 
разделив страну на богатых и бедных.  На 
хищническое разграбление были отданы 
богатейшие национальные природные ре-
сурсы, достижения уникального труда и 
опыта нескольких поколений советского на-
рода.

Политика буржуазного режима все годы 
правления либералов остаётся оторванной 
от интересов трудового народа, ставя мил-
лионы людей в собственной стране в по-
ложение изгоев. Базовые основы политики 
сформированы исключительно во имя ин-
тересов  олигархии и жажды хищнической 
наживы коррупционного чиновничества. 
Это они в 90-е водили рукой правитель-
ства и законодателей, разваливая, лучшие 
в мире, системы образования и медици-
ны, банкротя передовые научные центры, 
пуская с молотка за бесценок природные 
энергетические ресурсы, крупнейшие стра-
тегические предприятия и плодородную 
землю. Это они отказались следовать эф-
фективным принципам социалистической 
формы хозяйствования, ликвидировали 
Госплан и советскую систему государствен-
ной социальной поддержки населения. Раз-
витие России заторможено. Оно на десяти-
летия отстает от уровня США и передовых 
стран Запада.

Экономика страны из года в год продол-
жает пребывать в состоянии углубляющего-
ся кризиса, что серьёзно отражается на до-
ходах и безопасности государства, уровне 
жизни населения. Рост ВВП в текущем году, 
даже по оптимистичному сценарию, не пре-
высит 3,2%, а к 2023 г, по официальному 
прогнозу, вновь сократится до 2,3%. Круп-
ный бизнес, слившийся с чиновничеством 
во всемогущий номенклатурный слой оли-
гархии, теперь совокупно владеет долей в 
90% национальных богатств страны. Доход 
крупных российских богатеев растёт из года 
в год. А уровень реальных доходов населе-
ния всё это время продолжает падать. В 
состоянии безысходности сегодня пребы-
вает около 76% граждан страны. Россий-
ский народ – труженик с каждым днём все 
более погружается в нищету и бесправие. 

3 сентября Четвёртый апел-
ляционный суд общей юрис-
дикции в Нижнем Новгороде 
снял с выборов в Госсовет 
Чувашии представителя пар-
тии «Справедливая Россия – 
За правду» Алексея Андреева, 
который баллотировался по 
Юраковскому одномандатному 
избирательному округу №22 в 
Новочебоксарске. 

На том основании, что на 
агитационных материалах 
Андреева использовалось 

изображение персонажа, автор-
ское право на которое зареги-
стрировано на японскую компа-
нию. С иском в суд обращалась 
Ольга Петрова.

Теперь в этом округе осталось 
три претендента на место в Гос-
совете – первый секретарь Ново-
чебоксарского горкома КПРФ Вла-
дислав Цапин, единоросс Ольга 
Петрова и член ЛДПР Вячеслав 
Соловьёв. Сообщение распро-
странил Центризбирком Чувашии.

Совместные выступления представителей 
политических партий, участвующих в выборах в 
Государственный Совет Чувашской Республики, 
прошли в прямом эфире одновременно Нацио-
нального телевидения Чувашии, Национально-
го радио и радиостанции «Таван». КПРФ на них 
представлял первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ Александр Андреев, являющийся 
кандидатом в депутаты Госсовета республики в 
составе партийного списка. Его оппонентами по 
теледебатам были представители ЛДПР, партий 
«Родина» и «Зелёные». 

В полагающемся по регламенту минутном всту-
плении Александр Михайлович сказал, что 
жителям республики предстоит избрать не 

только депутатов Госсовета, но и саму систему, по 
которой будет жить страна и Чувашия. У людей все-
го два выбора: капитализм или социализм. «Если 
вас устраивает 20-летие царствования «Единой 
России», - обратился к избирателям А.М. Андреев, 
- которая повысила пенсионный возраст, отменила 
индексацию пенсий работающим пенсионерам, при 
которой регулярно растут налоги, цены и тарифы, 
продолжайте ей верить. Это ваш выбор. Но если вы 
хотите, чтобы образование и медицина были бес-
платными, жильё доступным, природные ресурсы 
служили не кучке олигархов, а всему народу, то ваш 
выбор – КПРФ».

Далее ведущий передачи перешёл к обсужде-
нию отдельных пунктов программ партий. Участники 

дебатов высказывали своё мнение о ценах на про-
дукты питания, о проблемах сельского хозяйства 
республики, о жилищном вопросе, о том, как сде-
лать жизнь селян комфортной и как заманить в глу-
бинку квалифицированных врачей и педагогов, об 
экологии. Александр Андреев, отвечая на вопросы 
ведущего, делал акцент на ужасающем расслоении 
общества по доходам (в России всем заправляет 
кучка долларовых миллиардеров, а на другом флан-
ге – миллионы нищих граждан), на необходимости 
национализировать природные ресурсы и ключевые 
отрасли экономики, на первоочередном принятии в 
Чувашии законов о многодетных семьях и «детях во-
йны».

Отвечая на провокационный вопрос ведущего о 
том, что с 1991 года депутаты-коммунисты находят-
ся в российском и республиканском парламентах, но 
мало чего добились, Александр Андреев парировал: 
«У коммунистов же нет большинства в парламентах, 
всем заправляет партия власти. Когда в результате 
выборов будет необходимое большинство, тогда мы 
сможем принимать законы в интересах простого на-
рода». 

Завершились дебаты краткими обращениями 
представителей партий к избирателям. А.М. Андре-
ев сказал: «Уважаемые избиратели! Вы должны при-
йти на избирательные участки и сделать честный 
выбор. От вас зависит, в какой стране и республике 
будут жить ваши дети и внуки».

С. Петров.

Досрочного голосования на 
сентябрьских выборах в Чу-
вашии не будет. Как не будет и 
дистанционного электронного 
голосования. 

Председатель Центризбирко-
ма республики Александр 
Цветков сообщил, что жи-

тели Чувашии могут проголосо-
вать на избирательном участке 
или дома. В малых населённых 
пунктах и отдалённых дерев-
нях также будет использовать-
ся выездной формат голосова-
ния. Он предусматривает выезд 
участковых избирательных ко-

миссий.
Напомним, что каждому из-

бирателю в УИКе выдадут че-
тыре бюллетеня: два по вы-
борам депутатов Госдумы (по 
одномандатному округу и по 
списку партий) и аналогично 
два – по Госсовету.

У человека, идущего голосовать на избира-
тельный участок и обдумывающего своё жи-
тьё-бытьё, невольно всплывает в голове ас-
социация: а как проголосовал за людоедскую 
пенсионную реформу тот или иной депутат 
Государственной Думы от Чувашии?

Напомним. Фракция КПРФ, в которую тогда 
входил и первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ, целиком 

проголосовала «Против» реформы. Анатолий 
Аксаков и Олег Николаев («Справедливая Рос-
сия») тоже были «Против». А вот все три депута-

та-единоросса проголосовали «За» пенсионную 
реформу. Это Алёна Аршинова, Николай Малов 
и Леонид Черкесов. Народ должен знать своих 
«героев».

Кстати, как отметил на предвыборных теле-
дебатах на Первом канале первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» поддержала в 2018 году увеличение 
пенсионного возраста, высказавшись «за посте-
пенность проведения пенсионной реформы».

С. Оглобличев.

Выборы – 2021

Сошёл с дистанции

О чём говорилось на теледебатах

Досрочно проголосовать не получится

Кто голосовал «За» пенсионную реформу?

После парламентских вы-
боров в Чувашии может быть 
сформировано «расширенное 
правительство». Об этом за-
явил Глава республики Олег 
Николаев.

В состав такого правитель-
ства наряду с министрами 
войдут сенаторы, депутаты 

Государственной Думы и Госсове-
та Чувашии. «И логика такой ор-
ганизации простая: находясь в по-

стоянном контакте с депутатами 
Госдумы России, мы совместно 
разрабатываем проекты, которые 
продвигаем», — уточнил Олег Ни-
колаев.

С. Петров.

ПРАВиТЕЛьСТВО РЕСПУбЛиКи жДёТ «РАСШиРЕНиЕ»
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из ряда вон
Остались без медпомощи
В селе Юваново Ядринского района ста-

рое здание больницы постройки 1934 года 
снесли, а новое не строят. без медпомощи 
остались 150 детей и 500 взрослых.

ЦРБ планирует открыть тут офис врача об-
щей практики. Прошло уже три аукциона, 
но за проект никто не берётся. Стоимость 

стройматериалов за это время выросла в разы. 
Нужно готовить новую смету в реальных ценах.

– Ясно же, чтобы найти подрядчика, нужно 
увеличить бюджет, – отмечает советник Руко-
водителя фракции КПРФ в Государственной 
Думе РФ Ирина Филатова. – Ситуация ката-
строфическая и требует немедленного вме-
шательства руководства района и республики. 
Из-за нежелания властей вникать в проблему, 
страдают старики и дети. Чиновники делают 
вид, что не понимают, как в стране могли вы-
расти цены на стройматериалы в 2 раза, ведь 
официальный уровень инфляции не превы-
шает 5%. Такая халатность может обернуться 
большой трагедией! Хочется, чтобы Минздрав 
Чувашии снял розовые очки и принял решение 
увеличить бюджет.

Бараки не признают 
аварийным жильём

В селе Красноармейское власти отказа-
лись признавать ветхое жильё аварийным, 
ссылаясь на особый статус бараков. Хотя 
дом изношен на 73%. 

По мнению чиновников, бараки – это спе-
циализированное жильё, построенное 40 
лет назад только для проживания строите-

лей. Но по окончании строительства некоторые 
семьи остались там жить. Бараки подключены к 
центральным коммуникациям, но ветхие стены и 
кровля не удерживают тепло и не защищают от 
сырости.

К проблеме подключилась советник Руково-
дителя фракции КПРФ в Госдуме России Ирина 
Филатова. Вот как она прокомментировала ситу-
ацию: «Это хуже всего, когда чиновники врут и не 
выполняют обещания. Из года в год власти обе-
щают, кормят завтраками, обнадёживают людей. 
Лучше бы сразу сказали правду. Обращаюсь к 
руководству республики. Необходимо срочно 
принять меры по спасению этих семей из этого 
кошмара».

Хуже не бывает
Второй корпус терапевтического отде-

ления Урмарской ЦРб можно, пожалуй, на-
звать худшей больницей в стране. 

Обветшалое здание 1965 года постройки 
выглядит заброшенным, и не догада-
ешься, что это действующая больница. 

В коридорах даже стены не покрашены, анти-
санитария. В палатах стены покрыты грибком, 
а температура близка к уличной. Обращения 
местных жителей остаются незамеченными 
властями.

– Как здесь можно лечить людей, я не по-
нимаю. Не понимаю и того, как в таких услови-
ях работают медики. Это катастрофа, которую 
решать нужно срочно. В терапевтическом от-
делении грибок и разруха, удобств в палатах 
нет. Два туалета, мужской и женский, в конце 
коридора. Стёкла на окнах отсутствуют. Прошу 
Минздрав Чувашской Республики прокоммен-
тировать, как такую больницу допустили к ра-
боте в таком состоянии, – оценила увиденное 
Ирина Филатова, советник Руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме России.

Подборку подготовил С. Петров.

4 сентября 2021 года в Чуваш-
ском рескоме КПРФ прошла учёба 
членов ТиК от КПРФ, связанная 
с организацией и проведением 
выборов. На мероприятии также 
присутствовали первые секрета-
ри местных партийных отделений 
республики.

Первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ А.М. Андреев 
обрисовал ситуацию с раз-

мещением баннеров и иных агитма-
териалов по районам. Говорил об 
административных барьерах, чини-
мых властями, от которых никуда 
не деться, но бороться с которыми 
можно. «Главная наша с вами зада-
ча – сохранить результаты голосо-
вания, – сказал Александр Михай-
лович. – Поэтому мы занимаемся 
выстраиванием системы наблюде-
ния на выборах. Для этого проводим 
и сегодняшнюю учёбу». Затем он 

предоставил слово советнику Руко-
водителя фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ И.А. Филатовой.

«Предвыборный марафон выхо-
дит на финишную прямую. Могу ска-
зать, что партактив в Чувашии рабо-
тает хорошо. Мы постоянно на связи 
с Г.А. Зюгановым, так что он в курсе 
нашей работы по партийному округу. 
Могу также добавить, что в целом по 
стране статистика доверия к КПРФ 
растёт. Давно такого не было. Это 
вселяет определённый оптимизм, и 
мы имеем все шансы получить боль-
шее число депутатов всех уровней», 
– сказала во вступлении Ирина Ана-
тольевна.

Далее она говорила о работе с 
наблюдателями, размещении и рас-
пространении агитационных мате-

риалов. Напомнила, что результаты 
выборов – это фактически и резуль-
тат работы первых секретарей, по-
скольку каждый первый секретарь 
райкома или горкома партии несёт 
за них персональную ответствен-
ность.  

И.А. Филатова призвала не за-
малчивать случаи любого давления 
на партийных активистов и наблю-
дателей. «Мы будем обращаться в 
прокуратуру, полицию. Если надо, 
подключим федералов. Никого без 
защиты не оставим. А в дни голо-
сования для оперативного реаги-
рования на нарушения при респу-
бликанском штабе будут работать 
специальные выездные бригады», 
– заявила Ирина Анатольевна.

Завершая выступление, И.А. Фи-

латова проинформировала, что в на-
стоящее время она объезжает райо-
ны республики, где вскрываются те 
или иные проблемы. «Мы их преда-
ём гласности. И уже пошла положи-
тельная реакция. Власти вынужде-
ны выделять деньги на проблемные 
объекты», – сообщила она и приве-
ла в качестве примера Ювановскую 
больницу в Ядринском районе. Кро-
ме того, 12,7 млн. рублей выделено 
из резервного фонда Кабинета Ми-
нистров республики погорельцам из 
Новочебоксарска, которые пожало-
вались самому В. Путину.

Ирина Анатольевна также отве-
тила на многочисленные вопросы из 
зала.

Далее на мероприятии речь шла 
о специфике работы наблюдателей.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Учёба членов ТИК

2 сентября 1945 года была подписана ка-
питуляция Японии и завершилась Вторая ми-
ровая война. В этот же день указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 3 сентября было 
объявлено праздником победы над Японией.

Отмечая 76-ю годовщину окончания Второй 
мировой войны, члены Чувашской респу-
бликанской организации Союза Советских 

офицеров во главе со своим председателем 
полковником Ю.А. Бусовым и коммунисты под 
руководством первого секретаря Чебоксарского 
горкома КПРФ А.В. Шурчанова возложили цветы 
к Вечному огню в Мемориальном комплексе «По-
беда» в Чебоксарах.  

Выступая перед собравшимися, Ю.А. Бусов 

говорил о мощи советских войск, за три недели 
разгромивших японскую армию, вспомнил свои 
годы службы и выразил сожаление тем, что та-
кая могучая держава, как Советский Союз, рас-
палась 30 лет назад.

А.В. Шурчанов, оценив историческое значе-
ние событий сентября 1945 года, нацелил пар-
тийцев на успешное проведение предстоящих 
выборов. 

Церемонии возложения венков и цветов к 
братским могилам павших воинов и воинским 
мемориалам с участием коммунистов и их сто-
ронников прошли по всей Чувашии.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Цветы – к Вечному огню

 Мариинский Посад.

 Чебоксары. Чебоксары.

 Красные Четаи.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Произвол чистой воды

Окончание. Начало на 1-й стр.

Перед выборами мне, женщине 
в годах, невольно приходится 
обращать внимание на поли-

тическую ситуацию в родном Крас-
ноармейском районе.

Коротко о себе. Родилась здесь 
же. Сейчас живу в юго-восточном 
микрорайоне села Красноармей-
ское. Работала, как и все. Сейчас на 
пенсии.

Ситуация в нашем районе не из 
простых. Но об этом в  районной га-
зете «Сельская жизнь» ни слова.

Как я знаю, Александр Владими-
рович Филиппов, работник Заволж-
ского линейно-производственного 
управления магистральных газопро-
водов, выдвинулся кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального окру-
га первого созыва по Янгасинскому 
одномандатному избирательному 
округу номер 5 от районного отде-
ления Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации». Проходит несколько 
дней, и его жену, сотрудницу рай-
администрации, главного специали-
ста-эксперта орготдела, Татьяну Фи-
липпову, вынуждают уволиться.

 После этой истории слухи по-
ползли по району. Что это такое? 
Многопартийность ведь сама по 
себе явление демократическое. По-
чему, мол, в Красноармейском она 
не приветствуется?

Раньше я не знала молодую се-
мью Филипповых. Чтобы познако-
миться с ними, я их нашла. Меня 

очень приветливо встретили. У них 
трое детей. Муж Татьяны хороший 
семьянин, инженер, в своё время 
закончил ЧГУ. У него золотые руки. 
Успевает помогать многим одно-
сельчанам.

Татьяна до сих пор в ужасе. «Ру-
ководитель три раза заходил ко мне в 
кабинет и требовал, чтобы Саша ото-
звал своё согласие баллотироваться 
в депутаты, - говорит она. - Я с подчи-
нёнными, кричал он, у которых мужья 
не из нашего списка кандидатов, ра-
ботать не буду. Со слезами на глазах 
я была вынуждена уйти. Работала 
хорошо, со стороны начальства ни-
каких претензий не было. А сейчас… 
Такого руководителя-чиновника я не 
встречала в жизни».

К нам присоединился и Алек-
сандр Филиппов. «Этот чиновник 
приезжал в наш филиал. Хотел, что-
бы и меня уволили с работы. Но с 
ним и разговаривать никто не стал», 
- говорит мужчина.

Вот такие пироги. Насколько мне 
известно, заявление о незаконных 
действиях этого чиновника направ-
лено в прокуратуру. Поживём, уви-
дим.

Недавно коммунисты района из-
брали своим вожаком бывшего главу 
Пикшикского сельского поселения, 
хорошего спортсмена Алексея Дани-
лова. Алексей Николаевич в послед-
нее время работал охранником на 
заводе строительной керамики. Го-
ворят, по «заказу» этого чиновника и 
его уволили с места работы.

Этот горе-управленец в Красно-
армейском с марта 2018 года. Гово-
рят, кадры решают всё. Но только 
не у нас. Кадрового резерва в рай-
оне нет, текучесть кадров большая. 
Один приходит, другой уходит. Вот 
уже третий год в администрации 
района не могут найти главного фи-
нансиста. Заместителем главы ра-
ботал кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Яков Григорьев. Так его за 
правду-матку «убрали», упразднив 
управление сельского хозяйства 
района. Такая же судьба ждала и 
агронома Владилена Васильева. 
Сейчас в секторе развития АПК и 
экологии нет ни агронома, ни зоотех-
ника, ни инженера. Жители района 
второй год не знают, кто у нас «чем-
пион жатвы», кто у нас «чемпион-до-
яр по итогам года»? Ушли со своих 
должностей Анастасия Андрейцева, 
Ирина Степанова… Список можно 
продолжать и дальше.

Начальник отдела информации 
Владимир Никифоров, не поладив 
с начальством, быстро перешёл на 
работу в «Красноармейский фили-
ал ЦРБ» БСМП МЗ ЧР. Начальник 
отдела сельского хозяйства, ЖКХ и 
капитального строительства Станис-
лав Григорьев тоже уволился. На эту 
должность был принят бывший гла-
ва Алманчинского сельского посе-
ления Владимир Долгов, историк по 
профессии. В райцентре, по улице 
Ленина, 42, в первом квартале этого 
года начали строить многоквартир-
ный жилой дом. Потом строитель-

ство прекратилось. Вроде как Мин-
строй Чувашии запретил по каким-то 
веским основаниям. На стройке се-
годня тишина. Когда возобновятся 
работы, никто не знает...

Не лучше обстоят дела и в об-
разовании. Из-за предвыборного 
прессинга оставили кресла директо-
ров заслуженный учитель Снежана 
Гаврилова (Красноармейская СОШ), 
Денис Филимонов (Б. Шатьма), Ана-
толий Гаврилов (Пикшики). Написа-
ла заявление Марина Журавлёва 
(Чадукасы). Директор Яншихово-
Челлинской СОШ Иван Григорьев 
стал работать главой сельского по-
селения. А после выборов в 2020 
году его уволили. Молодой человек 
остался без работы. Активного и 
молодого директора МБУК «Центр 
развития культуры и библиотечно-
го дела» Татьяну Ефимову неодно-
кратно доводили до слёз, заставляя 
подписывать документы на не вы-
полненные работы подрядчиком. 
Пришлось и ей уволиться, чтобы не 
нарушить закон. 

С 1 января 2022 года красно-
армейцы начнут жить по-новому, в 
Красноармейском муниципальном 
округе. Как утверждают знатоки, 
сельские поселения упразднят, их 
нынешние главы будут начальни-
ками отделов в райадминистрации. 
Будет один бюджет района. Что там 
будет, поживём, увидим. А сейчас 
главное выборы…

Галина иванова, 
пенсионер.

В Красноармейском районе многопартийность не в почёте

За чертой бедности, имея нищенский доход даже 
ниже прожиточного минимума, сегодня живут 20 
миллионов жителей России. Более 60% граждан 
только за продукты ежемесячно отдают половину 
своего дохода.

Пандемия, рост цен на энергоносители и та-
рифы, низкая платёжеспособность болезненно 
ударили по сектору средних и мелких предприя-
тий, приведя к банкротству десятки тысяч из них. 
Культивируя в массовых объёмах менеджмент 
«белых воротничков», власть забыла о рабочем 
человеке, о приоритете рабочих профессий, ква-
лифицированных инженеров и техников, вра-
чей, учителей, агрономов, строителей, военных. 
Крайне низким остаётся уровень пенсионной под-
держки населения. Рост безработицы, нищенский 
уровень оплаты труда выбросил на улицу, сделал 
нищими почти пять миллионов человек. Пере-
стали работать важнейшие целевые социальные 
программы поддержки ветеранов, молодёжи, мо-
лодых специалистов, материнства и детства. Воз-
врат гражданам некоторых социальных гарантий 
из тех, что люди имели при социализме, проис-
ходит лишь под давлением протестного движе-
ния КПРФ. Невостребованные на Родине, страну 
продолжают покидать тысячи талантливых спе-
циалистов. Растёт смертность, снижается рожда-
емость, запущено и начинает набирать обороты 
колесо регресса численности населения. Даже 
приток мигрантов, увеличиваясь с каждым годом, 
не способен компенсировать эти стратегические 
провалы.

Политика власти, по-прежнему, направлена 
на прямой развал лучших в мире советских си-
стем образования и медицины. Введение ЕГЭ, 
новомодных образовательных стандартов и 
программ, навязывание плодящихся объёмов 
платных услуг, введение дистанционного обра-
зования уже нанесли обществу огромный вред. 
Необдуманное бюджетное секвестрование со-
циальной сферы, тотальное закрытие медицин-
ских учреждений, школ, детских садов привело 
к  колоссальному моральному и физическому 
урону, на преодоление тяжести последствий 

которого потребуются десятилетия. А, прово-
димый три десятилетия, под видом реформы, 
целенаправленный развал первичного меди-
цинского звена, непомерный рост цен на лекар-
ственные препараты и доминирование тех же 
платных услуг, нестабильная, противоречивая 
система обязательного медицинского страхо-
вания поставили наших граждан, в букваль-
ном смысле, на грань жизни и смерти. Особую 
тревогу вызывает положение семей с детьми. 
Более 12% семей, имея только одного ребён-
ка, уже находятся за чертой бедности, а доля 
семей с тремя и более детьми, в зоне крайней 
бедности, превышает половину. Борьба за вы-
живание, ужас нищеты вынуждают граждан по-
гружаться в рабство кредитной зависимости 
перед банками и пучину банкротств.

Тяжесть капиталистического гнёта, поддер-
живаемая политикой правящего режима, не-
выносима для народа. Бедность, нищета, бе-
зысходность, недовольство людей нищенскими 
зарплатами, пенсиями, галопирующими ценами 
и тарифами толкают людей на борьбу за свои 
социальные права и свободы. Нет сомнения в 
том, что предпосылки для начала классовой, по 
своей сути, борьбы с капиталистическим про-
изволом созданы непосредственно самой вла-
стью. Предчувствуя поражение, в последний 
момент власть пытается купить доверие народа. 
Но тридцать лет – достаточный срок для осозна-
ния истинных целей правящего режима и сущ-
ности его политики. Политическая ситуация даёт 
ясное понимание, что олигархическая власть, 
сформированная и поддерживаемая партией 
«Единая Россия», предала интересы народа и 
окончательно себя исчерпала. Все обещания с 
трибун и телеэкранов – лишь голословное пред-
выборное лукавство и ложь. Существо политики 
остаётся неизменно разрушительно и нетерпимо 
для народа. Настроение общества предвещает и 
требует  кардинальных перемен. Массовый про-
тест трудящихся, направленный против чинов-
ничье-олигархического произвола, стал прямым 
выражением этих требований. Борьба будет 
вестись до полной ликвидации капитализма в 
стране и победы народа. Каждый сегодня обязан 

включиться в борьбу, найти своё место в рядах 
сражающихся. Промедление – подобно  смерти. 
История не прощает пассивных и сомневающих-
ся.

Всё больше людей понимает, что кардиналь-
но изменить политику государства, сделать её 
социально направленной, способна лишь КПРФ 
в союзе с левыми народно-патриотическими си-
лами. На выборы КПРФ вышла с Программой 
«10 шагов к власти народа» и планом мирного, 
демократичного возвращения власти и собствен-
ности трудящимся. Всеми своими акциями партия 
решительно заявляет: «В России капитализму – 
нет места!». Победа КПРФ – это социалистиче-
ское возрождение, приоритет социальной сферы, 
забота о человеке труда, ветеранах, молодёжи, 
развитие образования, здравоохранения, куль-
туры, создание условий для комплексного раз-
вития регионов. Важность нашей общей победы 
предопределена политической ситуацией и объ-
ективной исторической необходимостью смены 
общественной формации и выбора направления 
развития. Для победы нам всем необходимо объ-
единиться и проголосовать на выборах за КПРФ и 
кандидатов от левых сил.

Мы, представители 56-ти общественных ор-
ганизаций, входящих в состав Всероссийского 
Штаба протестного движения, уверены в победе. 
Надо выводить страну из грязи капиталистиче-
ских пороков. Мы призываем народ России, каж-
дого избирателя, кому дорога судьба Отчизны и 
своих близких, принять участие в выборах, про-
голосовать за КПРФ и её кандидатов в депутаты.  
Мы верим в победу народа, в то, что наш голос 
будет услышан, а искреннее слово найдет под-
держку в умах и сердцах людей. Ветер перемен 
сегодня возрождает в народе гражданское созна-
ние и чувство собственного достоинства, готов-
ность к ответственным поступкам и смелым, ре-
шительным действиям.

В дни сентябрьских выборов, на избиратель-
ных участках, все вместе, мы твёрдо и решитель-
но должны заявить: За социалистическое возрож-
дение России! За КПРФ! Власть – народу! Вместе 
– победим!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

С л о в о  к  н а р о д у
Обращение Всероссийского Штаба протестного движения к народу России
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Поздравляем!

из почты

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 6 сентября, 85 лет назад, 
указом ЦИК СССР было уста-
новлено почётное звание «На-
родный артист СССР».
 7 сентября, 80 лет назад, 

создан Антифашистский коми-
тет советских женщин, ныне – 
«Союз женщин России».
 8 сентября 1943 года гит-

леровцы казнили чешского 
журналиста Юлиуса Фучика. 
Его имя носит улица в Чебокса-
рах.
 В 17 школах республики 

первый звонок не прозвенел 
из-за проблем с ремонтными 
работами, которые могут рас-
тянуться аж до ноября. В со-
ветское время такого не было.
 В Чувашии проблемны-

ми жилищными долгостроями 
являются 14 объектов, из них 
шесть планируется сдать в 
эксплуатацию в 2021 году. Ос-
новные причины долгостроев –
банкротство застройщиков и на-
рушение сроков строительства.
 На улице 30 лет Победы 

Ядрина сооружается памят-
ник строителям Сурского и 
Казанского оборонительных 
рубежей. Средства на его возве-
дение собирались всем миром. 
Открыть его планируют уже в 
сентябре.
 До 30 сентября должна 

завершиться реконструкция 
футбольного поля спортшко-
лы «Энергия» в Чебоксарах. 
За 69 млн. рублей предстоит 
обновить покрытие футбольного 
поля (травяной газон) и беговых 
дорожек, провести наружное 
освещение, выполнить ремонт 
водопроводных сетей и канали-
зации.
 Под судом оказался де-

путат Шоркистринского сель-
ского поселения Урмарского 
района, «засыпавшийся» с со-
участниками на банальном хи-
щении грузов из контейнеров 
на железной дороге. Делом за-
нимается Кировский райсуд Ка-
зани.
 Калининский райсуд г. Че-

боксары вынес обвинитель-
ный приговор двоим работ-
никам фармацевтической 
компании, незаконно прода-
вавшим медицинский спирт 
в 5 и 10-литровых канистрах. 
Каждому назначено по 50 тыс. 
рублей штрафа. У компании изъ-
ято более 20 тонн спирта, на ко-
торый не оказалось документов.
 Министр спорта России 

огласил суммы призовых, ко-
торые получат наши победи-
тели и призёры зимних Олим-
пийских игр в Пекине. Цифры 
будут те же, что и на прошедшей 

летней Олимпиа-
де в Токио: 4 мил-
лиона рублей за 
золото, 2,5 милли-
она — за серебро 
и 1,7 миллиона за 
бронзу.

Юбиляры:
Андреев Геннадий Петрович (55 лет), г. Чебок-

сары.
Макаров иван Геннадьевич (70 лет), Цивиль-

ский район.
Андреева Галина Юрьевна (65 лет), Максимов 

Виталий Максимович (80 лет), Аликовский район.

В эти дни родились:
бусов Юрий Артемьевич, председатель ЧРО 

«Союз Советских офицеров».
Фёдоров Фёдор Фёдорович, ПО-35, г. Чебоксары.
Адиганов Пётр Николаевич, Красноармейский 

район.
Сорокин Вячеслав Харитонович, первый се-

кретарь Аликовского райкома КПРФ.
Милютин Евгений Владимирович, Ишлейское 

ПО, Аксёнов Александр Владимирович, Лапсар-
ское ПО, Чебоксарский район.

Уважаемые Сергей иванович, 
ирина Анатольевна, 

Дмитрий Владимирович, 
Александр Михайлович, 
Владислав Геннадьевич!

Народ давно ждёт и требует чест-
ных и прозрачных выборов, не хочет 
и не желает обмана.

Прошу вас добиться внесения в 
Закон о гарантиях избирательных 
прав граждан поправок, которые 
предусмотрят:
 Прямые выборы членов Совета 

Федерации одновременно с выбора-
ми депутатов Думы, в том же порядке 
и на тот же срок, подобно тому, как 
это уже было в 1993 году, когда народ 

Чувашии свободно избрал в Совет 
Федерации тех, кому доверял – Льва 
Куракова и Валентина ШУРЧАНОВА.
 Прямые выборы глав местного 

самоуправления.
 Выборы – за один день! Досроч-

ное голосование – только в трудно-
доступных местностях.
 Голосование – только на изби-

рательных участках или на дому по 
фиксированной заявке избирателей 
в присутствии наблюдателей.
 Восстановить общедоступный 

публичный электронный контроль 
хода голосования.
 Ввести обязательный ежегод-

ный отчёт председателя ЦИК РФ 
перед Думой, аналогичный отчёт 

Правительства, федеральных мини-
стров и других высших должностных 
лиц государства, с правом Думы в 
случае выражения обоснованного 
недоверия отправлять всех вышепе-
речисленных лиц в отставку. Причём 
это решение должно быть оконча-
тельным, без всяких согласований с 
президентом.
 Ввести в таком же порядке обя-

зательный ежегодный отчёт перед Ду-
мой председателя Центробанка РФ.

Всю власть, как это предусмотре-
но статьёй 3 Конституции РФ – наро-
ду России!

  С уважением, 
Радиченко Алексей Николаевич, 

избиратель.

Открытый наказ избирателя кандидатам в депутаты Государственной Думы России от КПРФ 
товарищам Казанкову С.И., Филатовой И.А., Кузякину Д.В., Андрееву А.М., Цапину В.Г.

Притча
Однажды пришёл цветочник к парикмахеру по-

стричься. При оплате парикмахер сказал: «Я 
не могу взять деньги. На этой неделе я стри-

гу на общественных началах». Цветочник поблаго-
дарил его и ушёл. Утром парикмахер перед дверью 
нашёл благодарственное письмо и 11 роз.

В следующий раз пришёл постричься пекарь. Па-
рикмахер тоже не взял с него деньги и обнаружил 
на утро благодарственное письмо и 11 пирожных. К 
парикмахеру заходили молочник, зеленщик, мясник 
и плотник. И всегда утром парикмахер находил у 
своей двери знаки благодарности – свежее молоко, 
сыр, творог, корзину фруктов и деревянную лошадку.

Пришёл к нему стричься и сенатор. Парикма-
хер опять-таки сказал: «Не могу взять деньги. На 
этой неделе я стригу на общественных началах». 
Сенатор обрадовался и ушёл. На следующий день 
у двери парикмахерской стояли 11 сенаторов, 10 
депутатов, несколько министров, 15 советников, 
мэр, его жена и шестеро детей – все на бесплатную 
стрижку.

В этом, дорогой мой друг, и заключается раз-
ница между обыкновенными людьми и группой 
тех, кто нами управляет. 

Пожалуйста, на предстоящих выборах голосуй 
внимательно и с чистой совестью.

Но помни.
1.Обыкновенный вор ворует вещи: деньги, часы, 

цепочки, автомобили и ещё всякую ерунду.
2. Вор-политик ворует больше: здоровье, жильё, 

образование, пенсии, отдых, работу и совесть.
Первый вор выбирает тебя. Второго вора выби-

раешь ты. Не ошибись со своим выбором!

мысли вслух

избиратель во время встреч с кандидатами в депутаты 
и главами администраций бывает чутким. Запоминает 
каждое слово, каждое обещание. Это нужно иметь вви-

ду.
За прошедшие 30 лет после уничтожения высокопостав-

ленными предателями Советской власти в стране развалили 
всю промышленность и сельское хозяйство, здравоохране-
ние и образование. Народ вымирает ударными темпами. По-
рядка 30 тысяч деревень не стало. А власти об этом предпо-
читают не говорить, лишь хвалятся вложениями средство во 
что-нибудь второстепенное, не затрагивающее основы жизни 
простого народа.

Искушённые власти искусственно плодят партии обманки, 
спойлеров КПРФ, чтобы растащить голоса наших избирате-
лей. Такие выдуманные партии знают ведь, что не пройдут в 
Госдуму, но надеются запудрить мозги хотя бы одному процен-
ту избирателей, которые могли бы поддержать КПРФ.

Партии, прошедшие в Госдуму, кроме КПРФ, не голосуют за 
нормальный бюджет, за повышение пенсий, зарплат бюджет-
ников, за использование средств ФНБ на развитие страны, за 
выход из ВТО, за неподчинение МВФ. Ежегодное повышение 
благосостояния народа может обеспечить только КПРФ.

Эксплуатация трудового народа набирает обороты. Не-
уклонно растут цены и тарифы, угнетает безработица. Повы-
шен пенсионный возраст, обнулён срок президентства. Недо-
вольство населения растёт с каждым днём. И это коммунисты 
используют в своей избирательной кампании.

В. Яковлев,
секретарь Атлашевского ПО.

ПОЛУЧиЛи ФЕДЕРАЛьНыЕ ГРАНТы 
НА бЛАГОУСТРОЙСТВО

В число победителей V Всероссийского конкурса благо-
устройства малых городов и исторических поселений вош-
ли Шумерля и Козловка. Они получат, соответственно, 70 
млн. и 50 млн. рублей. 

В Шумерле благоустроят парк имени 50-летия Пионерской 
организации и Центральный парк культуры и отдыха, со-
бытийную площадку, пруд и фонтанную площадку, перед 

кинотеатром появится амфитеатр. Также будут созданы пави-
льон-дендрарий для экологических мастер-классов и этнопосё-
лок.

В Козловке благоустроят Центральный парк культуры и от-
дыха. Его назовут «Центральным парком «Геометрика», он бу-
дет посвящён Николаю Лобачевскому. 

Напомним, что в 2019 году Ядрин получил из федерально-
го бюджета 40 млн. рублей на благоустройство исторического 
центра. В 2020 году федеральные гранты получили Алатырь и 
Канаш, в 2021 году — Мариинский Посад.

С. Петров.

Красноармейский райком КПРФ, коммунисты района выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины ветерана партии с 1964 года

Андреева Геронтия Андреевича.

Актуально и сегодня из почты


