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Сегодня наша страна оказалась в исклю-
чительно опасной ситуации. От шагов по рас-
ширению НАТО, жёстких санкций и информаци-
онных войн США переходят к перекройке всей 
системы международных отношений. Проведени-
ем «саммита демократий» Вашингтон посылает 
сигнал о готовности парализовать роль ООН и 
навязать всему миру бандитский диктат сильного 
и наглого.

Россия вступает в новый этап мировой де-
стабилизации в крайне ослабленном состо-
янии. Потенциал нашей страны в несколько раз 
меньше экономического и военно-политического 
веса СССР в мире. Чтобы помочь стране выбрать-
ся из тупика, левопатриотические силы объеди-
нились в союз ради защиты народных интересов 
и обеспечения национальной безопасности. Мы 
абсолютно уверены, что сегодня крайне необхо-
димы достижение сплочённости общества, моби-
лизация всех ресурсов и новый курс развития и 
духовного возрождения страны.

Мы считаем, что президентские установки 
войти в пятёрку крупнейших экономик мира, по-
бедить бедность, остановить вымирание и со-
вершить прорыв в технологиях исключительно 
важны. Они полностью соответствуют интересам 
России. Но мы убеждены, что за постановкой за-
дач должны следовать конкретные меры по их ис-
полнению. Вот почему левопатриотические силы 
настаивали и будут настаивать на необходимости 
выработки реальной программы по выводу стра-
ны из кризиса.

Действуя последовательно и ответственно, 
КПРФ со своими союзниками предложила 
программу «10 шагов к власти народа». Наша 

фракция в Государственной Думе подготовила 
пакет законодательных инициатив и сформиро-
вала бюджет развития. Мы выстроили глубоко 
продуманную, честную и конструктивную линию 
созидательной альтернативы.

Мы продолжаем настаивать на смене со-
циально-экономического курса, на решитель-
ном отказе от олигархической политики грабе-
жа, деградации и ослабления страны. Но все 
наши предложения разбиваются о глухую стену 
противодействия верхушки «Единой России», её 
единомышленников в правительстве и коман-
ды русофобов-антисоветчиков в администрации 
президента. Эта единая «партия власти» душит 
всё живое и творческое в стране. Она отказалась 
обсуждать наши инициативы даже в ходе важней-
шей избирательной кампании в Государственную 
Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищное вымирание 
страны, мы назвали конкретные меры поддерж-
ки граждан. У России накоплены огромные резер-
вы. Поэтому КПРФ предложила увеличить прожи-
точный минимум и минимальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч рублей, что позволило бы мно-
гим просто выжить. Ограничить плату за услуги 
ЖКХ десятью процентами дохода семьи. Принять 
закон о госрегулировании цен на товары первой 
необходимости и лекарства. Но в ответ правящие 
круги продолжили вздувать цены, обирать граж-
дан и затыкать рот всем недовольным.

Мы предложили остановить отток капитала 
за рубеж и ввести нормальные налоги, но они 
продолжали сквозь пальцы взирать на безжа-
лостное разграбление страны. Только в этом году 
из России уже вывезено 60 миллиардов долла-

ров. Вдобавок открыты ворота для неограничен-
ного вывоза золота, металлов и зерна с правом 
оставлять валюту за рубежом.

Мы настаивали на приоритетном развитии 
науки, высоких технологий и искусственного ин-
теллекта, электронной и авиационной промыш-
ленности, станкостроения. В ответ на это нам 
навязали федеральный бюджет, в котором под-
держка этих отраслей не выделена даже в от-
дельный раздел.

Мы предложили комплексные программы 
развития села и сельских территорий, освоения 
новой целины. Но в реальной жизни выхолощено 
даже то, что было утверждено решениями прези-
дента страны и Госсовета. Сейчас обнаглевшие 
рейдеры подняли руку уже и на земли Тимирязев-
ской Академии, на сады-питомники Подмосковья.

Мы подготовили обновлённые Земельный, 
Лесной и Водный кодексы, чтобы решить массу на-
копившихся в России кричащих проблем. Но нас и 
здесь не захотели услышать. В результате только в 
этом году сгорело 18 миллионов гектаров россий-
ских лесов. Выгорела территория с половину Гер-
мании – крупнейшей европейской страны.

Мы разработали систему мер по укреплению 
личной безопасности граждан, по их защите от 
коррупционеров и бездушных чиновников, назва-
ли пути и способы контроля за технологической 
безопасностью на производствах. Но игнорирова-
ние необходимых правил ведёт к тому, что стра-
на продолжает терять жизни людей. К глубокому 
сожалению, факты, подобные трагедии на шахте 
«Листвяжной», не единичны.

25 ноября 2021 года продолжила работу оче-
редная четвёртая сессия Государственного Со-
вета Чувашской Республики седьмого созыва. 

Большинством голосов депутаты приняли во 
втором, окончательном чтении республикан-
ский бюджет на 2022-й и на плановый период 

2023 и 2024 годов. Выступая от фракции КПРФ, де-
путат А.М. Андреев отметил, что в перерыве меж-
ду первым и вторым этапами сессии положительно 
решился вопрос с обеспечением кадетов Чуваш-
ского кадетского корпуса имени А.В. Кочетова го-
рячим питанием и обмундированием, независимо 
от финансового положения семей. Вместе с тем, 
продолжил он, «многие наши замечания, озвучен-
ные на первом этапе сессии, так и не были учтены. 
Это касается, в том числе, строительства новой 
школы в посёлке Кугеси. В бюджете на 2022 год 
федеральные средства на неё не предусмотрены, 
придётся строить за счёт средств республиканско-
го бюджета. Необходимо также увеличить детские 
бюджетные места в спортивных лагерях. В бюдже-
те недостаточно средств на обеспечение жильём 
детей-сирот, на поддержку многодетных семей, 
«детей войны» и другие социальные проекты». По-
этому, подытожил выступающий, фракция КПРФ 
не будет поддерживать законопроект о бюджете.  

При обсуждении поправок к проекту федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации» А.М. Андреев, выступая, рассказал, что 
«Россия – самая большая страна в мире. В Со-
ветском Союзе было федеративное государствен-
ное устройство. И сегодня мы наблюдаем полити-
ку укрепления вертикали власти. У регионов всё 
меньше реальной власти и средств на выполнение 
своих властных полномочий. Федеральные власти 
всё больше принимают решения по своему усмо-
трению. Теперь вот вознамерились вмешиваться в 
кадровые вопросы при назначении некоторых клю-

чевых региональных министров и предлагают со-
кратить срок согласования нормативных докумен-
тов с регионами до 15 дней. Этого недостаточно, 
наш парламент не всегда сможет успеть собрать-
ся. Нельзя голосовать за урезание своих полно-
мочий». И предложил оставить 30-дневный срок 
согласования. Среди минусов законопроекта он 
назвал снятие ограничений на число сроков пол-
номочий глав регионов, что чревато несменяемо-
стью региональной власти. С принятием поправок 
депутаты республиканского парламента лишаются 
права на отзыв Главы Чувашии. Зато появляется 
норма, позволяющая президенту страны отре-
шать от должности любого главу региона просто 
«в связи с утратой доверия», вообще без всяких 
оснований и объяснений. В таком случае для оп-
позиционных партий теряется смысл участвовать 
в выборах глав регионов – даже если и выберут 
их представителя, то президент легко его может 
снять с должности.

В Госсовет Чувашии из Государственной Думы 
поступил проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» 
(в части введения некоторых ограничительных мер 
в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции). Закон предусматрива-
ет, что с 1 февраля и до 1 июня 2022 года граждане 
смогут посещать места проведения массовых ме-
роприятий, учреждения культуры, объекты обще-
ственного питания и розничной торговли (кроме 
аптек, продуктовых магазинов и магазинов това-
ров первой необходимости) с предъявлением QR-
кода о прививке, либо документа о перенесённом 
ковиде или медотвода от вакцинации с докумен-
том, удостоверяющим личность. На обсуждение 
законопроекта регионам дан срок до 14 декабря.

О засилии партии власти 
в информационном 

пространстве
На пленарном заседании Госдумы 

был поднят вопрос о полном инфор-
мационном засилии партии власти во 
всех СМИ. Практически все масс-медиа 
заняты освещением деятельности ЕР, 
фактически работая на партию власти 
и подчиняясь ей, написала в соцсетях 
депутат фракции КПРФ Госдумы Ирина 
Филатова. 

Неожиданно председатель Госдумы 
заявил, что мы, депутаты, пытаемся 
ущемить права депутатов «Единой 

России». По его мнению, время и печат-
ные площади должны быть пропорцио-
нальны численности фракций, хотя по за-
кону все партии должны быть равны при 
освещении в СМИ.

 Считаю, что сложившаяся ситуация, 
когда газеты, ТВ и интернет-издания в 
ручном режиме работают над имиджем 
партии власти, недопустима и является 
ничем иным, как ущемлением прав граж-
дан, которых лишают возможности полу-
чать объективную и непредвзятую инфор-
мацию.

От редакции. В рамках региональной 
недели депутат Государственной Думы 
И.А. Филатова проведёт 1 декабря в Чу-
вашском рескоме КПРФ приём граждан 
по личным вопросам. Также Ирина Ана-
тольевна примет участие в кустовых 
семинарах-совещаниях партактива, ко-
торые пройдут в Батырево и Ядрине. 
3 декабря она отправится в Республику 
Марий Эл.

На сессии Госсовета Чувашии
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К гражданам России!
Патриоты – за сильную Россию, против беззакония, насилия и полицейщины

Обращение левопатриотических сил России
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Эта красивая дама, бывшая замминистра об-
разования России Марина Ракова, сумела 
сделать карьеру, но не повезло — попалась 

на мошенничестве. В рамках уголовного дела о 
хищении 50 млн. рублей её задержали в октябре 
текущего года. Зато она успела разогнать СЮТы 
(станции юных техников) по стране и взамен вве-
сти детские технопарки «Кванториумы» - новую 
модель системы дополнительного образования. 
У нас в Чувашии тогда вместе с СЮТ закрыли и 
авиакружок. А В.А. Малкова, руководителя и пе-
дагога авиационного кружка, вообще из системы 
потихоньку убрали. В местной газете «Танташ» 
он упоминает об этом. А надо бы всех наших «ре-
форматоров» из системы «уйти».

«Станция юных техников Ленинского района 
Чебоксар» была создана 1 сентября 1979 года. 
Располагалась на базе клуба «Факел» по про-
спекту Ленина. В 1984 году станция размести-
лась в новом здании по ул. Кукшумская, д. 21б, 
где функционировало уже 33 кружка. У СЮТ было 
два филиала... На рубеже веков СЮТ становит-
ся муниципальным учреждением и получает на-
звание «Станция юных техников г. Чебоксары». 
Осенью 2017 года станцию присоединили к Двор-
цу детского творчества. Однако в рамках оптими-
зации учреждений дополнительного образования 
мэрия продала здание, и теперь бывшая СЮТ 
разваливается».

Репортаж из газеты «Чебоксарские новости» 
от 16. 10. 2021 «Хорошее же здание…»

«Заброшенной стоит возле школы № 22 быв-
шая Станция юных техников.

«Здесь уже 2 года ничего не происходит, — 
написал в своем письме в редакцию читатель 
Сергей Степанов. — Бездельники из окрестных 
домов окна бьют, стены покрыли надписями. А 
раньше были классные кружки. Подновить — и 
был бы замечательный Дом юнармии». Действи-
тельно, рядом сразу две школы, то есть шаговая 
доступность налицо.

Когда - то в далёком августе 2017 года на пло-
щадке Общероссийского народного фронта в Чу-
вашской Республике в рамках реализации про-
екта «Равные возможности – детям» состоялось 
экспертное совещание, посвящённое проблемам 
дополнительного образования в регионе. Так 
описывалась тогда ситуация: «Негативные по-
следствия реорганизации или закрытия кружков 
и секций, низкие зарплаты и недостаточные со-
циальные привилегии у сельских преподавателей 
– эти и другие вопросы обсуждались за «круглым 
столом». Открывая мероприятие, руководитель 
региональной рабочей группы ОНФ «Образова-
ние и культура как основы национальной идентич-
ности» в Чувашии Людмила Лекарева рассказала 
о проекте Народного фронта «Равные возможно-

сти – детям». Она подчеркнула, что проводимый 
общественниками мониторинг выявляет реаль-
ную проблему многих регионов России, в том чис-
ле и Чувашии, – значительное сокращение числа 
кружков и секций.

«По сведениям Минобразования, с 2008 г. по 
2017 г. в республике по разным причинам были 
закрыты или реорганизованы два учреждения до-
полнительного образования, а в четырёх муници-
палитетах такие организации вовсе отсутствуют. 
А между тем высокая демографическая волна 
даёт сейчас такой же вызов дополнительному об-
разованию, как дошкольному, начальному обще-
му и основному общему. Хочу ещё отметить, что в 
большинстве случаев кружки и секции посещают 
в основном дети до 12 лет, подростки 13-17 лет 
предоставлены сами себе. Следствием того, что 
свободное от школы время у них не занято какой-
то полезной деятельностью, усиливается негатив-
ное влияние интернета, улицы. Именно поэтому 
уже сейчас нужно предпринимать действия для 
сохранения и развития сферы дополнительного 
образования», – подчеркнула Лекарева.

В своих выступлениях участники «круглого сто-
ла» подтвердили, что в данной системе имеются 
как достижения, так и значительные проблемы. 
Представители профильного министерства и об-
разовательных учреждений сообщили, что в Чу-
вашии в разные годы до 65% детей охватываются 
различными видами дополнительного образова-
ния. Вместе с тем, из-за отсутствия финансовых 
возможностей у большинства муниципалитетов 
происходит постепенное сокращение количества 
секций и студий для детей. Кроме того, низкая 
заработная плата педагогов и отсутствие каких-
либо социальных льгот обуславливают постепен-
ный отток преподавателей из сферы.

Представители родительского сообщества 
сказали, что негативно оценивают ситуацию с за-
крытием кружков и секций.

Эксперты Народного фронта в Чувашии отме-
тили, что сейчас необходимо искать пути выхода 
из сложившейся ситуации. Так, член региональ-

ного штаба ОНФ, вице-президент Всероссийской 
федерации самбо Евгений Селиванов напомнил 
о важности устранения выявленных в ходе мас-
штабного мониторинга нарушений в работе спор-
тивных комплексов и школ. Эксперт Народного 
фронта в Чувашии, профессор Олег Волков за-
метил, что нужно создавать условия для развития 
самих педагогов – их квалификации и переквали-
фикации. Эксперт ОНФ в Чувашии Марина Нарат-
кина упомянула о возможности восстановления 
опыта клубов по месту жительства, существовав-
ших прежде в каждом микрорайоне.

На «круглом столе» приняли ряд решений, в 
частности, о проведении мониторинга работы уч-
реждений и организаций дополнительного обра-
зования в регионе».

Среди тех, кто присутствовал на том заседа-
нии, были нынешний министр образования респу-
блики Дмитрий Захаров и Илья Васильев – воспи-
танник СЮТ. Один имеет полномочия на закрытие 
учреждений, а другой - только сказать слова про-
тив. Понятно, что станцию закрыли и разрушили 
то, что годами создавалось. Сложилась ситуация, 
когда толковых убирают (В.А. Малков) и толковым 
(Илья Васильев) хода не дают, а бестолковых, 
принимавших неверные управленческие реше-
ния, в Госдуму РФ выбирают и министрами на-
значают.

Про то, как толкового, прошедшего школу ави-
аконструирования в СЮТ, не пропускают у нас в 
Чувашии, написали на сайте «Чувашрессовпро-
фа»: «В Республике Татарстан проходит конкурс 
«Вверх» для молодых людей от 18 до 35 лет. По 
его итогам будет выбран кадровый резерв госу-
дарственной службы для работы в республи-
канских органах исполнительной власти. Волею 
судеб одним из участников конкурса стал наш 
земляк, активный участник и победитель многих 
мероприятий, проводимых под эгидой Союза ма-
шиностроителей России, Илья Васильев, выпуск-
ник чебоксарской школы №55, ныне студент ма-
гистратуры физико-математического факультета 
КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева. Илья принимал 
участие в аналогичном республиканском конкур-
се в Чувашии - «Команда молодых лидеров» в 
2020 году и вошёл в число 92 полуфиналистов. 
Надеемся, что судьба и обстоятельства улыбнут-
ся Илье, и он войдёт в список государственного 
кадрового резерва. Правда, теперь Республики 
Татарстан. По результатам трех туров Илья Васи-
льев пока является лидером».

Неужели мы в Чувашии достойны быть под ко-
мандой тех, кто принимает неверные управленче-
ские решения или без разрешительного кивка вы-
шеэтажной головы, в нашем случае это Марина 
Ракова, сделать ничего не способны?

А. Сюткин.

В Козловке состоялось заседание бюро 
райкома КПРФ в расширенном составе. В его 
работе кроме коммунистов приняли участие 
представители дружественных обществен-
ных организаций. 

Участники заседания утвердили график де-
журства коммунистов в помещении райкома 
и решили провести 21 декабря заседание 

дискуссионного политического клуба «Товарищ», 
приуроченное к очередной годовщине со дня 
рождения И.В. Сталина. Первый секретарь РК 
КПРФ И.Е. Кузнецов проинформировал собрав-
шихся о решениях бюро Чувашского рескома 
КПРФ и задачах коммунистов по их выполнению. 
Также члены бюро в соответствии с заявлением 
Президиума ЦК КПРФ «Врачевать от инфекции, 
а не плодить общественные болезни!» решили 
направить на имя Главы Чувашии обращение по 
поводу QR-кодов. Кроме того, участники заседа-
ния выступили в поддержку ЗАО «Совхоз имени 
В.И. Ленина» и обсудили общественно-полити-
ческую ситуацию в Козловском районе и городе 
Козловка.

Марат Волгин.

На заседании бюро Шумерлинского гор-
кома КПРФ были рассмотрены вопросы под-
держки трудового коллектива совхоза имени 
Ленина и отмене QR-кодов. Члены бюро ре-
шили организовать дежурство в горкоме, чтобы 
фиксировать подписывающихся. Также были 
рассмотрены вопросы по проведению меропри-
ятий ко дню памяти Сталина и проведению ито-

гового пленума, назначенного на 30 декабря. 
Первый секретарь горкома А.М. Швецов в 

связи с 80-летием вручил почётную грамоту и 
подарок ветерану В.А. Илакину. В заключение 

он ещё раз заострил внимание на обеспечении 
безопасности себя и своих близких. Пандемия 
нанесла сильный удар по горкому - потеряно 12 
человек.

Шумерлинский горком КПРФ.

На очередном заседании бюро Чебоксар-
ского райкома КПРФ тоже выразили поддержку 

трудовому коллективу совхоза имени Ленина, вы-
сказались против введения QR-кодов. В партию 
было принято четыре новых коммуниста.

Чебоксарский райком КПРФ.

КАК НЕ СтАЛо СтАНцИИ юНых тЕхНИКоВ

ВыСтУПИЛИ В ПоддЕРжКУ СоВхозА ИМЕНИ ЛЕНИНА



31 декабря 2021 года      ¢   ¹45 (1132) 

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Окончание. Начало на 1-й стр.

Окончание. Начало на 1-й стр.

К гражданам России!
Патриоты – за сильную Россию, против беззакония, насилия и полицейщины

Обращение левопатриотических сил России

На сессии Госсовета Чувашии

У выступавших зампредседате-
ля Госсовета Чувашии О.И. Петро-
вой и министра здравоохранения 
республики  В.Г. Степанова А.М. 
Андреев спросил: «Есть ли отклики 
на законопроект от Общественно-
го совета при Госсовете Чувашии и 
Общественной палаты республики? 
И прошли ли российские вакцины 
от ковида все фазы клинических ис-
пытаний?». В ответ прозвучало, что 
вакцины прошли регистрацию и до-
казали свою эффективность. А про 
испытания – ни слова!

В своём выступлении А.М. Ан-
дреев отметил, что законопроект 
создаёт дисбаланс в обществе, раз-
деляя людей на группы имеющих и 
не имеющих QR-коды. И совершен-
но неправильно, что в республике 
законопроект не прошёл обществен-
ную экспертизу. Люди обеспокоены. 
QR-коды ограничивают конституци-
онные права и свободы. Проект сы-
рой. Поэтому наша фракция против 
этого законопроекта. (Основные те-
зисы выступления Александра Ми-
хайловича публикуются ниже.)

По итогам голосования из 44 де-
путатов законопроект поддержали 
33 депутата, 7 были против (фрак-
ция КПРФ) и 3 воздержались, 1 не 
голосовал.

На сессии состоялось назначе-
ние шести членов Центральной из-
бирательной комиссии Чувашской 
Республики с правом решающего го-
лоса. От КПРФ в новый состав Цен-
тризбиркома вошёл Павлов Олег 
Александрович, работавший в ны-
нешнем его составе. Также депутаты 
утвердили членов Общественного 
совета при Государственном Совете 
Чувашской Республики.

В конце сессии депутатам отво-
дится 30 минут для выступлений по 
любым вопросам. А.М. Андреев оз-
вучил открытое письмо работников 
совхоза имени Ленина Генпрокурору 
России.

С. Петров.

Из ВыСтУПЛЕНИя 
А.М. АНдРЕЕВА 

НА СЕССИИ
Законопроект создаёт дисбаланс 

между федеральным и региональным 
уровнями власти. Так, ответствен-
ность за большую часть вопросов, 
связанных с пандемией, возлагается 
на регионы. А указания санитарных 
врачей становятся почти обязатель-
ными для губернаторов. Кроме того, 
законопроект не определяет порядок 
посещения общественных мест ино-
странцами (мигрантами), которые не 

могут получить QR-код. Этот поря-
док определяет Главный санитарный 
врач России.

Законопроект не определяет ста-
тус человека с высоким уровнем 
антител. Не определено, для каких 
мероприятий и мест будет действо-
вать пропускной режим для граждан 
с высоким уровнем антител.

Недостаточно ясно определены 
права тех граждан, которые имеют 
медицинский отвод от прививки. По 
новым правилам, они могут поль-
зоваться всеми общественными 
благами только при предъявлении 
отрицательного ПЦР-теста. А тест 
имеет ограниченный срок действия 
(несколько дней). За чей счёт надо 
будет его постоянно подтверждать 
до 1 июня 2022 года, в законопроек-
те не определено. 

Не установлен правовой статус 
граждан, отказывающихся от вак-
цинации. В стране не введён режим 
ЧС, поэтому все граждане в плане 
конституционных гарантий права на 
труд, охрану здоровья и др. находят-
ся в одинаковом положении. Созда-
вать для них различные правовые 
условия в зависимости от того, ре-
ализовали они своё право на отказ 
от прививки или нет, является необо-
снованным различием в их право-
вом статусе.

Законопроект не содержит ин-

формации о порядке получения ме-
дуслуг в поликлиниках и больницах 
лицами, не имеющими QR-кодов.

В России после «оптимизации» 
системы здравоохранения нет до-
статочных ресурсов, чтобы выявить 
и оценить риски прививки для каж-
дого человека. Однако вместо того, 
чтобы провести медобследование 
граждан на предмет наличия воз-
можных медицинских противопо-
казаний прививке, власти, в нару-
шение конституционного права на 
добровольную вакцинацию, настой-
чиво стремятся привить максималь-
но большое число граждан без учё-
та индивидуальных особенностей 
путём принуждения различными ме-
рами. 

Независимые эксперты утверж-
дают, что ни одна вакцина от ко-
вида не прошла положенных фаз 
клинических исследований для до-
казательства эффективности и без-
опасности её применения. Значит, 
нельзя говорить о «профилактиче-
ской вакцинации населения»; нель-
зя издавать нормативно-правовые 
акты, ограничивающие права из-за 
«угрозы заболевания», подменяю-
щие действующие научные и право-
вые подходы; нельзя осуществлять 
сегрегацию людей по «вакцинному» 
статусу и путём введения QR-кодов.

Мы несколько лет пытаемся провести зако-
нопроект и программу «Образование – для всех». 
Разработали предложения по развитию средней 
и высшей школы. Апробировали их в академи-
ческом университете Ж.И. Алферова в Санкт-
Петербурге и в уникальной школе подмосковного 
совхоза им. В.И. Ленина. Но в ответ на это Рос-
сии упорно подсовывали то ЕГЭ, то подушевое 
финансирование, то дистанционное обучение. 
Тем самым продолжалось уничтожение лучшей в 
мире русско-советской школы.

Мы последовательно настаивали на вы-
полнении святой обязанности государства: обе-
спечить достойную жизнь ветеранам и «детям 
войны». Требовали отменить людоедскую пенси-
онную реформу и обеспечить население необхо-
димыми лекарствами. Но в ответ получили ещё 
большее унижение заслуженных и уважаемых 
людей, усилиями которых удалось отстоять и вос-
становить страну.

Мы предложили вернуть ответственность 
государства за поддержку детско-юношеского 
творчества, физкультуры и спорта. Но в ответ 
столкнулись с циничной рейдерской атакой са-
блинско-полихатовской банды на совхоз им. В.И. 
Ленина. Её прямым следствием может стать же-
стокий разгром социальной инфраструктуры уни-
кального агрогородка.

Мы разработали программу комплексного оз-
доровления населения с удвоением бюджетных 
расходов на эти цели. Но власть по-прежнему 
гробит первичную медицину, не развивает фар-
мацевтику и платит жалкие зарплаты медикам. 
Мы не против вакцинации, но вместо планового 
оздоровления на прививки гонят всех без разбо-
ра. Людям готовы всучивать «аусвайсы» вместо 
необходимых осмотров, вдумчивых медицинских 
заключений и рекомендаций.

Мы создали народные предприятия. Это луч-
шее, что есть сегодня в стране. Мы предложили 
сделать их опыт всеобщим достоянием России. 
Но в ответ рейдеры под защитой судебных ман-
тий и полицейских мундиров атакуют уникальные 
островки социального оптимизма. Они варварски 
разрушают жизнь целых трудовых коллективов. 
Такой дикости не было даже в «лихие девяно-
стые». В Государственной Думе мы вручили ген-
прокурору И.В. Краснову письмо 336 тружеников 
совхоза им. В.И. Ленина с просьбой защитить 
их семьи, детей, жильё и работу от откровенных 

уголовников. В ответ – непозволительное бездей-
ствие и странное молчание.

Мы подготовили комплекс мер по укрепле-
нию исторической памяти. Вместо их воплощения 
в жизнь мы увидели очередные лживые выплески 
антисоветизма и русофобии. Вся страна вынуж-
дена наблюдать зловонную жижу жириновщины, 
которая растекается по всей стране прямиком с 
экранов ведущих телеканалов.

Мы предложили обсудить все накопившиеся 
проблемы в ходе общенациональных выборов, 
развернув полноценную и конструктивную дискус-
сию. Но власти ответили на это штрафами, угро-
зами и арестами. Вместо того, чтобы покарать 
нарушителей избирательного законодательства, 
они подвергли наказанию 106 наших товарищей. 
Теперь эта линия переходит в обыски квартир, 
служебных помещений и офисов, оборачивается 
уголовными преследованиями за незначитель-
ные проступки.

Мы обратились с открытым письмом к гаран-
ту Конституции, передали президенту целый па-
кет просьб и интересных предложений. Получили 
авторитетные заверения, что всё будет рассмо-
трено и рассмотрено в срок. В ответ звучит рыча-
ние и шельмование в СМИ. А те, кто призван ис-
полнять поручения главы государства, не желают 
отвечать в установленном порядке на письма и 
звонки парламентариев и лидеров политических 
сил. Отказываясь от диалога, они машут дубинка-
ми, организуют репрессии и провокации. Вместо 
проведения честных выборов продолжают воро-
вать голоса, навязывают трёхдневку и «дистант». 
По примеру маккартистов они открыли «охоту на 
ведьм». Ожесточённо преследуют П.Н. Грудини-
на и И.И. Казанкова. Расправляются с В.И. Бес-
соновым, В.В. Быковым, С.С. Удальцовым, А.С. 
Левченко, Н.Н. Платошкиным, В.Ф. Рашкиным и 
многими другими.

С такой политикой мы категорически не 
можем согласиться. она незаконна, разруши-
тельна и губительна. Для нас сильная Россия, 
достойная жизнь её граждан, мирный и демокра-
тичный выход из кризиса всегда были главным 
смыслом политической деятельности. Поэтому в 
условиях острых внешних угроз, нарастания 
произвола, насилия и полицейщины мы при-
зываем всех граждан к сплочению, самоорга-
низации и самозащите. Мы зовём к единению 
действий в интересах будущего нашей страны и 
ради отстаивания фундаментальных прав граж-
дан.

Мужество, зрелость и единство народных 
масс не раз спасали Россию в самые сложные 
и опасные периоды её многовековой истории. 
Ополчение Минина и Пожарского, дубина Народ-
ной войны с Наполеоном, борьба с интервентами 
и их пособниками на заре Советской власти, ве-
ликий подвиг разгрома фашистских захватчиков 
дают нам яркие примеры подлинного народного 
единения.

Сегодня становится всё более очевидным, 
что власть всё дальше отдаляется от народа, 
его нужд и страданий. Действия её представи-
телей порой напоминают поведение временщи-
ков и оккупантов. На нарастающие вызовы 
и угрозы мы должны ответить формирова-
нием общественных советов, проведением 
сходов граждан и созданием других органов 
народной самозащиты. Пришло время ис-
пользовать все законные методы борьбы, вклю-
чая организацию народных дружин. Мы просто 
обязаны противопоставить произволу и безза-
конию гражданскую активность и массовую мо-
билизацию.

Патриотические силы России убеждены: когда 
ответственности и мудрости власти недоста-
точно, народ должен проявить собственную 
волю. Приходит время объединить всё мыс-
лящее и совестливое ради мирного выхода из 
кризиса. Наш исторический долг – сохранить 
суверенитет, национальную независимость и 
человеческое достоинство. Это означает не-
обходимость объединяться и действовать со-
обща.

тупик капитализма очевиден. Маятник исто-
рии неминуемо движется влево. Успехи Китая 
наглядно демонстрируют верный путь. Народ 
требует к себе законного уважения и справедли-
вости. Все те, кто в России торпедируют Антикри-
зисную программу КПРФ и её сторонников, вы-
ступают против союза нашей страны с наиболее 
прогрессивными силами мира. Мы не согласны 
с этой порочной политикой. Мы будем действо-
вать ответственно и энергично ради будущего 
своей отчизны!

законы истории неумолимы. Победа будет 
за политикой правды и справедливости, за па-
триотической Россией!

Геннадий зюГАНоВ,
Председатель цК КПРФ,

лидер левопатриотических сил России.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КоРотКоЙ 
СтРоКоЙ

 В декабре 1941 года, 80 лет 
назад, Чебоксарский электро-
аппаратный завод, созданный на 
базе предприятий, эвакуированных 
из Харькова и Ленинграда, выпу-
стил и отправил на фронт первую 
партию продукции для танков, 
самолётов и военно-морского 
флота.
 29 ноября 1941 г. фашисты 

казнили зою Космодемьянскую. 
18-летняя девушка подверглась 
зверским пыткам, но не выдала сво-
их товарищей. Она была посмертно 
удостоена звания Героя Советского 
Союза. Подвиг Зои Космодемьян-
ской стал эталоном патриотизма, 
вдохновившим на героические по-
ступки других советских воинов и 
тружеников тыла.
 30 ноября 1939 г. началась 

советско-финская война, дливша-
яся до 13 марта 1940 г.
 1 декабря 1896 г. родился 

Георгий Константинович жуков 
– полководец, Маршал Советского 
Союза, четырежды Герой Совет-
ского Союза, кавалер двух орденов 
«Победа» и шести орденов Ленина. 
Умер 18.06.1974 г.
 2 декабря 1931 г. была обра-

зована Государственная книжная 
палата Чувашии.
 3 декабря 1966 г., в дни 

празднования 25-летия разгрома 
гитлеровских войск под Москвой, 
в Александровском саду у Крем-
лёвской стены был торжественно 
погребён прах Неизвестного сол-
дата, перенесённый с места крово-
пролитных боёв – 41 километра Ле-
нинградского шоссе.
 4 декабря 1946 г. на Москов-

ском заводе малолитражных авто-
мобилей (с 1968 г. – автозавод имени 
Ленинского комсомола, АЗЛК) был 
собран первый «Москвич-400».
 5 декабря 1936 г. в СССР 

была принята вторая Конститу-
ция, вошедшая в историю как 
Сталинская.  
 5 декабря 1957 г. в Ленингра-

де спустили на воду атомный ле-
докол «Ленин» (длина 134 метра). 
За 30 лет службы корабль провёл 
через льды 3741 судно. В 1989 г. его 
поставили на вечную стоянку в Мур-
манске.
 Верховный суд Чувашии 

отклонил иск в отношении гла-
вы республики олега Николаева 
в связи с введением QR-кодов. 
12 истцов оспаривали ряд введён-
ных из-за пандемии коронавируса 
нормативно-правовых актов реги-
она, считая их противоречащими 
федеральному законодательству. В 
частности, они полагали, что глава 
региона «превысил свои должност-
ные полномочия» при введении 
QR-кодов, разделяющих «людей по 
одному признаку — наличию или 

отсутствию сертифи-
ката о прохождении 
вакцинации». Суд не 
нашёл оснований для 
удовлетворения заяв-
ления.

В эти дни родились:
Сапожникова татьяна Николаевна, Сорокин Вла-

димир Ильич, г. Алатырь.
Шаронов Валерий Михайлович, Алатырский рай-

он.

Кириллова Марина Владимировна, Карачуринское 
ПО, Пушкин Максим Евгеньевич, Большекатрасьское 
ПО, Гаврилова Раиса Васильевна, Тренькасинское 
ПО, Романов Роман Валерьевич, Абашевское ПО, Ге-
расимова ольга Вениаминовна, Кугесьское ПО, Че-
боксарский район.

за девять месяцев 2021 года 
прокуроры направили в суды 
больше 3 тыс. исков о взыскании 
52 млрд. рублей [по коррупцион-
ным делам], из которых 35 млрд. 
рублей – по обращению в доход 
государства имущества, приоб-
ретённого чиновниками на непод-
тверждённые доходы. об этом 
заявил Генеральный прокурор 
России Игорь Краснов, передает 
«Znak.com».

По словам Краснова, в 2020 
году ущерб от коррупцион-
ных преступлений в Рос-

сии составил 58 млрд. рублей, в 
2019-м – 55,1 млрд. рублей. Треть 
коррупционных преступлений, 
выявленных в прошлом году, при-
ходится на сферу государствен-
ного управления и обеспечения 
военной безопасности; 19,9% со-
ставляют преступления, совер-
шённые в сфере деятельности 

по обеспечению общественного 
порядка и безопасности; 14,1% 
– образования; 8% – здравоохра-
нения; 5,4% – финансовой дея-
тельности; 5,1% – строительства; 
4,9% – транспорта.

ТАСС сообщает, что в 2019 
году прокуроры направили в суды 
иски об изъятии не подтверждён-
ного доходами имущества госслу-
жащих на 25 млрд. рублей, в 2020 
году – на 74 млрд. рублей.

Чиновники незаконно купили себе имущество на 35 млрд. рублей

ЛДПР и ЕР потратились 
на выборы в Госдуму 

в 4 раза больше КПРФ
По итогам прошедших 17-19 сентября выборов 

в Государственную думу «Единая Россия» набра-
ла 49,82%, КПРФ – 18,93%, ЛдПР – 7,55%, «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – за правду» – 7,46%, 
«Новые люди» – 5,32%. Число мандатов у «Единой 
России» снизилось с 343 до 324, у КПРФ выросло с 
42 до 57, у «Справедливой России – за правду» уве-
личилось с 23 до 27, а у ЛдПР снизилось с 39 до 21.

Политические партии отчитались перед ЦИК о рас-
ходах на выборы. Больше всего денег на думскую 
кампанию потратила ЛДПР – почти на 81 млн. 

руб. больше, чем занявшая по расходам второе место 
«Единая Россия». В избирательный фонд ЛДПР посту-
пил 701 млн. руб., из которых на выборы партия потра-
тила 698,3 млн. руб. 66% от израсходованных средств 
пошло на предвыборную агитацию через телевидение 
и радио, треть – на выпуск и распространение печат-
ной агитации. Материалы в печатных СМИ обошлись 
партии в 20 млн. руб., в сетевых – в 7 млн. руб. ЛДПР 
на думских выборах 2016 года тоже опередила другие 
партии по вложениям. 

На втором месте по тратам «Единая Россия». Она 
израсходовала 617,3 млн. руб. из 700 млн. руб., собран-
ных в избирательный фонд. Почти 83 млн. руб. партия 
вернёт спонсорам; добровольных пожертвований от 
граждан у партии власти не было. ЕР сделала ставку 
на распространение печатных агитационных материа-
лов (404 млн. руб.), вдвое меньше ушло на агитацию 
через телевидение. Значительно больше по сравнению 
с другими партия власти потратила на массовые меро-
приятия – 1,5 млн. руб. 

Самыми скромными из парламентской пятёрки ока-
зались коммунисты – КПРФ потратила на кампанию 
178,5 млн. руб. При этом почти все средства (173 млн. 
руб.) пошли на выпуск печатной агитации. «Большая 
часть средств федерального фонда была потрачена на 
печатную продукцию, потому что телевизионная рекла-
ма – это дорого, и мы сочли, что нам вполне хватит бес-
платного эфирного времени», – пояснил первый зам-
пред ЦК КПРФ Юрий Афонин, добавив, что стратегия 
себя оправдала. 

ЛДПР получила голоса 4,3 млн. избирателей – полу-
чается, что один голос обошёлся партии в 164 руб., а у 
КПРФ - в 17 руб., у «Единой России» - в 22 рубля. 

По соотношению расходов и результата самой эф-
фективной можно считать кампанию КПРФ, пояснил по-
литолог Александр Пожалов.

По итогам выборов партии получают бюджетное фи-
нансирование, исходя из 152 рублей за каждый отдан-
ный за них голос. Так, ЕР будет получать ежегодно из 
бюджета 4,3 млрд. руб., КПРФ – 1,6 млрд. руб., ЛДПР 
– 646 млн. руб., СРЗП – 638 млн. руб., «Новые люди» – 
456 млн. руб.

Интернет-газета «Набат».

Народ никак 
не дождётся законов, 

отвечающих интересам 
простых граждан

После насильственного развала СССР Россия по-
лучила самый опасный вирус – капитализм! За 30 
лет дикого капитализма страна пережила 4 эко-

номических кризиса и скатилась на 11 место в мировой 
экономике по ВВП, на 96 место по продолжительности 
жизни и на 90 место по уровню жизни.

В начале 2020 г. страна получила от мирового сооб-
щества очередной «подарок» - коронавирус! Власти РФ 
хоть и рапортуют, что Россия лучше всех в мире справ-
ляется с эпидемией, но мы оказались в числе лидеров 
по смертности от ковида. По состоянию на 11 ноября в 
стране заболело ковидом 8 млн. 993 тыс. человек, скон-
чались 252 926 человек. В Чувашии, соответственно, 
39 463 и 2 970 человек. Специалисты ВОЗ утверждают, 
что российские цифры сильно занижены.

Капиталистические реформы российских властей на-
несли катастрофический удар по нашей медицине. Из-за 
«оптимизации» количество больниц уменьшилось с 10 
700 до 5 300, количество койко-мест – на треть, штаты 
урезались на 40%. В результате население страны за по-
следние два года сократилось более чем на 1 млн. че-
ловек, включая и ковидников. Это же настоящее престу-
пление против нашего народа.

В новом бюджете, внесённом правительством в Го-
сударственную Думу, предлагается сократить расходы 
на медицину нв 8,6% относительно 2021 года, а в 2024 
году – почти на 10%. С учётом инфляции сокращение со-
ставит 22%. За те же три года планируется сократить на 
32% и «развитие детского здравоохранения». Депутаты 
от партии власти конечно же проголосуют за такой анти-
народный бюджет. И только фракция КПРФ проголосует 
против. КПРФ ратует за двукратное повышение расходов 
на здравоохранение, образование и социалку.

В угоду бизнесменам и чиновникам от туриндустрии у 
нас вновь открыты границы. Но именно оттуда и завозят-
ся новые штаммы ковида. Народ не верит и не доверяет 
олигархической власти. Особенно после сентябрьских 
выборов, когда ставленники властей вновь стали «хозя-
евами» Госдумы. Теперь в ближайшие пять лет народ не 
дождётся законов, отвечающих интересам простых граж-
дан.

Мне кажется, что для успешной борьбы с эпидеми-
ей необходимо закрыть государственную границу, по-
всеместно организовать бесплатное ПЦР-тестирование 
экспресс-тестами и бесплатную раздачу медицинских 
масок, обеспечить граждан бесплатными антивирусны-
ми лекарствами.

С. Смирнов.   


