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МунициПальная 
РеФоРМа на РуКу 

КитайсКиМ инВестоРаМ?
на фоне муниципальной реформы в Шу-

мерлинском районе вновь активизирова-
лись китайские инвесторы, добивающиеся 
перевода земли сельхозназначения в иную 
категорию. 

с 1 января Шумерлинский район официаль-
но преобразован в муниципальный округ. 
Там один глава, один бюджет и единствен-

ное Собрание депутатов, так как поселенческие 
собрания депутатов упразднены. А ведь именно 
позиция местных народных избранников ранее 
мешала компании «Сычуань-Чувашия» осуще-
ствить свои далеко идущие планы. 

Под шумок реформы «Сычуань-Чувашия» 
в конце ушедшего года обратилась с заявле-
нием о переводе арендованной земли в селе 
Большие Алгаши из категории сельхозугодий в 
категорию сельхозпроизводства. Китайские ин-
весторы собираются построить животноводче-
скую ферму на 10 тысяч голов, а деревенские 
жители всячески этому сопротивляются. Доста-
точно вспомнить, что бывший глава Большеал-
гашинского поселения подделал решение мест-
ного собрания депутатов, чтобы открыть путь 
зарубежным партнёрам. Но афера всплыла на-
ружу, сельский чиновник получил за неё услов-
ный срок лишения свободы.

Теперь же ситуация иная. Что бы не реши-
ли сельчане на своих публичных слушаниях, 
окончательное слово остаётся за депутатами 
муниципального округа. В отличие от поселен-
ческих депутатов, они не живут со своими изби-
рателями на одних улицах и не испытывают на 
себе их психологический прессинг. И запросто 
могут принять антинародное решение. В таком 
случае нас ждёт безрадостная перспектива. 
Ведь если в Чувашии планы по возведению 
китайского молочного холдинга осуществятся, 
то этот гигант быстро разорит местных конку-
рентов, и все местные молокозаводы позакры-
ваются. 

Как сообщил на еженедельной планёрке 
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Александр Андреев, первым секретарям рай-
комов и горкомов партии, местным депутатам 
даны указания участвовать в публичных слуша-
ниях, которые начали проводиться в республи-
ке в рамках муниципальной реформы, чтобы 
выражать своё отрицательное отношение к ней.   

Будем следить за развитием событий.
с. Петров.

Казахстан переживает тяжёлые дни. Долго ко-
пившееся народное недовольство вылилось в 
грозные вспышки массового возмущения и про-
теста.

Всякое широкое движение содержит в себе 
разные составляющие. События в Казахстане 
вобрали в себя и социальное недовольство, и 

деятельность «пятой колонны», и действия терро-
ристических групп. При этом «пятая колонна» вклю-
чает и экстремистов, приверженных радикальному 
исламизму, и многочисленные НКО, вскормленные 
Западом. И отдельных силовиков, искавших выгоды 
в мутной воде нестабильности. И олигархические 
кланы, готовые использовать массовые протесты в 
борьбе за передел власти.

Братские народы России и Казахстана тесно 
связывают друг с другом столетия общей истории. 
Мы вместе создавали Советский Союз, строили и 
побеждали, гордились выдающимися экономиче-
скими и социальными завоеваниями. Мы вместе 
возрождали интеграционные процессы, создавая 
ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья переживают 
период сложных испытаний. По всему Казахстану 
прокатились массовые акции протеста. В южной 
столице – Алма-Ате – произошли кровавые бес-
порядки с большим количеством жертв и разруше-
ний.

Точный и всесторонний анализ событий должен 
учесть многое. Совершенно ясно, что ситуация в Ка-
захстане стала прямым следствием трагедии, кото-
рая произошла со всеми нами тридцать лет назад. 
Разрушение СССР, отказ от социалистической си-
стемы и Советской власти заложили под новые «не-
зависимые и демократические» государства много-
численные мины. Тот первобытный капитализм, в 
который были ввергнуты постсоветские республики, 
неизбежно обрёк трудящихся на обнищание и бес-
правие, породил вопиющее неравенство. Одно-
временно наши народы оказались крайне уязвимы 
перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных витий, новые 
государства не стали полноправными членами «ци-
вилизованного мира». Глобальный капитал угото-
вил им роль сырьевых придатков и рынков сбыта, 
источников дешёвой рабочей силы и пешек в гео-
политических авантюрах империалистических дер-
жав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. Пере-
довые отрасли производства сгинули в омуте при-
ватизации. Сырьевой сектор был отдан на откуп 
иностранному капиталу. В нефтегазовой сфере за-
крепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» 
(США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерланды). Новым хозяином 
сталелитейной промышленности стала транснацио-
нальная корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным капиталом на-
живалась на эксплуатации трудовых и сырьевых 
ресурсов республики и молодая буржуазия Казах-
стана. Так же, как в России или на Украине, она не 
брезговала ничем в процессе «первоначального на-
копления капитала». Многие из богатейших людей, 
по сути, слились с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в Казахстане создана 
типичная для дикого капитализма олигархически-
компрадорская система.

В республике устойчиво нарастало неравенство. 
От общенациональных доходов народу перепадали 
лишь крохи. Нарастали имущественный раскол и 
социальное напряжение. В 2011 году многомесяч-
ная забастовка нефтяников в Жанаозене заверши-
лась столкновениями и гибелью 16 человек. Своё 
отношение к народу власть наглядно показала по-
вышением пенсионного возраста до 63 лет для муж-
чин и женщин.

Пандемия коронавируса окончательно разбила 

миф о «социальном мире» в Казахстане. Даже офи-
циальный уровень бедности вырос. Если учитывать 
мировой стандарт минимальных потребностей в 5,5 
доллара в сутки, то каждый седьмой житель здесь 
является малоимущим.

По данным опросов, доля тех, кому не хватает 
даже на еду, выросла с 3 до 13%. Ещё 44% при-
знаются, что средств им хватает только на питание. 
При этом число долларовых миллиардеров за пер-
вый год пандемии выросло с 4 до 7, а их совокупное 
состояние почти удвоилось.

На протяжении последних двух лет на предпри-
ятиях Казахстана не прекращались забастовки. 
Наиболее массовые выступления проходили в за-
падных регионах. Являясь главным источником ос-
новных экспортных товаров – нефти и газа, они же 
лидируют по уровню неравенства в стране. Тысячи 
людей возмущались задержкой зарплаты и уволь-
нениями, требовали поднять выплаты на фоне без-
остановочного роста цен. Даже по официальным 
данным, продовольственная инфляция в стране со-
ставила за два года 20%.

Справедливые требования недовольных граж-
дан власть игнорировала. Социальная помощь в 
ходе пандемии оказалась явно недостаточной. Не-
довольство населения вызывали и жёсткие каран-
тинные меры. Подобно России, Казахстан пережил 
разрушительную «оптимизацию» здравоохранения, 
что прямо сказалось на готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди восприняли как 
издевательство. Так, осенью президент страны по-
обещал гражданам, что они смогут использовать 
часть своих пенсионных накоплений. За несколько 
дней до нового года, однако, был резко повышен 
«порог достаточности» - минимальная накопленная 
сумма, выше которой разрешается снятие средств. 
Для жителей в возрасте 59-62 года он составит бо-
лее 9 миллионов тенге, или 1,5 миллиона рублей. 
Но число обладателей столь «богатых запасов» в 
Казахстане – мизерно.

Вместо решения социальных проблем правящий 
класс предпочитал раскалывать общество, прово-
цируя русофобию и межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные казахстанцы узнают о 
«русском колониализме» и «кровавом советском 
тоталитаризме». На официальном уровне запуще-
на кампания полной реабилитации всех «жертв ре-
прессий», включая перешедших на сторону Гитлера 
коллаборационистов. Таким деятелям, как сотруд-
ничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, уста-
навливались памятники. Их именами назывались 
улицы и школы. Власти всё активнее спекулирова-
ли на теме «казахского голодомора», грубо искажая 
исторические факты. Близкие к правительству наци-
оналистические силы прямо требовали признания 
голода «геноцидом» и проведения «окончательной 
декоммунизации».

Под деструктивное кликушество в стране сносят-
ся последние памятники Ленину, переименовывают-
ся улицы, районы, сёла и целые города. Новая вол-
на этого политического паскудства прокатилась по 
республике в конце минувшего года. Десятки улиц 
были переименованы в Уральске, Семее (бывший 
Семипалатинск) и других городах. В Караганде Ок-
тябрьский район назван именем Алихана Букейха-
нова – лидера буржуазной партии «Алаш», который 
в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым воевал 
против Советской власти.

Несмотря на официально провозглашаемую 
дружбу народов, руководство Казахстана после-
довательно сужало сферу применения русского 
языка, дискриминировало русскоязычных граждан. 
В конце прошлого года парламент одобрил зако-
нопроект, разрешающий размещение визуальной 
информации исключительно на казахском языке. 

Голос трудящихся Казахстана должен быть 
услышан вопреки провокаторам!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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15 июня 1830 г. на соборной колокольне се-
вастополя ударили в набат. так русские испо-
кон веков начинали масштабные «акции граж-
данского неповиновения», которые власть во 
все времена предпочитала квалифицировать 
как «бунт». но на этот раз уместно говорить о 
самом настоящем восстании. Более того — с 
формальной точки зрения оно окончилось по-
бедой.

Это история о том, как власти Севастополя 
вошли в сговор, построили остроумные кор-
рупционные схемы, доили казну и давили 

население долгое время, умело уходя от прове-
рок свыше. Но в итоге поплатились — кто жизнью, 
кто служебным положением.

Запалом стал частный случай. За несколько 
дней до бунта в Корабельной слободке умерла 
матросская вдова Зиновья Щеглова. Ещё с 1828 
г. в Севастополе был объявлен чумной каран-
тин. Гайки закручивали всё туже и туже — в мар-
те 1830 года жителям города вообще запретили 
выходить из домов. И каждого умершего должен 
был обследовать штаб-лекарь: а вдруг это смерть 
от «страшной заразы»? И тогда — продление ка-
рантина.

Штаб-лекарь Шрамков явился в слободу и 
сразу заявил, что Щеглова умерла от чумы. От-
вращение вызывала сама фигура штаб-лекаря. 
Уже потом, когда велось следствие, были взяты 
показания 900 (!) женщин, состояние здоровья 
которых проверял этот врач. Все они заканчи-
вались стандартно: «Претерпела истязания от 
штаб-лекаря Шрамкова». А жена унтер-офицера 
Надежда Кириллова заявила, что и Шрамков, и 
другой штаб-лекарь, Верболозов — «похотливые 
сластолюбивые старики».

Историк Феоктист Хартахай выпустил в 1861 
г. брошюру «Женский бунт в Севастополе». Дей-
ствительно, катализатором общегородского вос-
стания послужило женское недовольство: кому 
понравится, когда чиновники городской админи-
страции регулярно и безнаказанно насилуют жен-
щин?

Впрочем, если бы дело ограничилось только 
этим, главной целью бунта была бы расправа с 
врачами. Но зачинщики отлично понимали, что 
штаб-лекари — всего лишь шестерёнки в отлич-
но отлаженном коррупционном механизме. Воз-
мущённые горожане и перешедшие на их сторо-
ну армейские и флотские части берут штурмом 
дом губернатора генерал-лейтенанта Николая 
Столыпина. Губернатора убивают сразу же — как 
«главного виновника народных страданий». Вто-
рая колонна восставших берёт в плен началь-
ника карантинного оцепления контр-адмирала 
Скаловского, коменданта города генерал-лейте-
нанта Турчанинова и городского голову Носова. У 
них берутся подписки о том, что «никакой чумы 
в городе не было». Турчанинов издаёт приказ: 
«Объявляю всем жителям города Севастополя, 
что внутренняя карантинная линия в городе сня-
та, жители имеют беспрепятственное сообщение 
между собой, в церквах богослужение дозволяет-
ся производить». 

Уже на следующий день жители города верну-
лись к своим повседневным заботам. Самое ин-
тересно, что бунт мог вообще не состояться. Дело 
в том, что эпидемию просто назначили. Сначала 
— на всякий случай. В ходе русско-турецкой во-
йны 1828-1829 гг. в действующей армии и впрямь 
была вспышка чумы, и карантин был разумной 
мерой. И выгодной для начальства. Продоволь-

ствие и фураж для скота в город должны были 
доставлять проверенные поставщики. На это 
дело казна отпускала солидные средства. Но так 
было только на бумаге. Тендер на поставки вы-
игрывали те, кто «занёс» городской администра-
ции. Продукты в город шли в меньшем объёме и 
паршивого качества. Разница оседала в карманах 
«уважаемых людей».

Однако случаев чумы в Севастополе так и не 
зафиксировали. Карантин надо было снимать. 
Надо, но не хотелось, поскольку кормушка рабо-
тала исправно. Нужно было, чтобы там, наверху, 
убедились: эпидемия есть, она жестокая, люди 
мрут пачками, дайте денег и побольше.

Делалось это фальсификацией статистики 
смертности. Вот свидетельство контр-адмирала 
Сальти: «Карантинная контора старается все 
обыкновенные болезни показать чумными». Есте-
ственную смертность надо было как-то увеличить. 
Того, что люди умирали от гнилых сухарей, пор-
ченой муки и тухлой солонины, которыми снаб-
жала город администрация, казалось маловато. 
И потому придумали принудительные купания 
— дескать, только чистота телесная спасёт сева-
стопольцев от заразы. На бумаге это выглядело 
великолепно — проведены массовые гигиениче-
ские процедуры. Не указано только, как именно. А 
так: зимой население беднейших слободок сгоня-
ли к незамерзающим бухтам и заставляли сидеть 
в воде. И вот когда после таких купаний пневмо-
ния и лихорадки начали собирать смертный уро-
жай, городская администрация расслабилась. 
Ура! Много трупов! Даёшь ужесточение режима! 
И ещё больше денег на борьбу с заразой! 

Константин Кудряшов,
«Аргументы и факты».

Далёкое – близкое

«Чумной» бунт в Севастополе
 Как раскручивали надуманную эпидемию в 1830 г.

луЧШей ПеРВиЧКе ВРуЧили ВыМПел

В Мариинском Посаде состоялся пленум 
районного комитета КПРФ. Были рассмотрены 
итоги выборов в Государственную Думу РФ, Гос-
совет Чувашии, органы местного самоуправле-
ния. Также подведены итоги деятельности райко-
ма за 2021 год и поставлены задачи на 2022-й.

Собравшиеся положительно оценили деятель-
ность райкома в 2021 году, а также результаты, 
достигнутые на прошедших выборах. Первый се-

кретарь райкома партии Алексей Фёдоров побла-
годарил всех товарищей за активную жизненную 
позицию и помощь в избирательной кампании.

В торжественной обстановке в партийные 
ряды была принята Уточкина Елена Евгеньевна, 
которую жители избрали депутатом Мариинско-
Посадского городского поселения.  

От имени райкома прозвучали поздравления 
юбилярам: Ерохину Николаю Александровичу, 
Григорьеву Станиславу Ильичу, Сурнаеву Ви-
талию Николаевичу, а также поздравили с днём 
рождения Лютину Зинаиду Николаевну.

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

на пленуме Шумерлинского горкома КПРФ 
подведены итоги деятельности горкома и мест-
ной КРК за отчётный период, обсуждены итоги 
выборной кампании и утверждён план работы на 
2022 год.

Участни -
ки пленума 
у т в е р д и л и 
р е ш е н и е 
бюро горко-
ма партии о 
п р од л е н и и 
полномочий 
первого се-
кретаря гор-
кома А.М. 
Швецова и 
членов бюро до 01.06.2022 г.

Обстоятельный разговор шёл о финансовой 
деятельности. Было заострено внимание на сво-
евременном сборе членских взносов, подписке 
на партийные печатные издания, на финансиро-
вание проводимых мероприятий.

Шумерлинский горком КПРФ.

Власти Чувашии превратили 
школу в коровник, а рядом 
пустует заброшенная ферма

Школу в деревне новые Высли ибресинского района закры-
ли в 2016 году, несмотря на то, что на тот момент в ней обуча-
лось более 100 детей. с тех пор школьники ездят на уроки в 
соседний населённый пункт, написала в соцсети депутат Госу-
дарственной Думы ирина Филатова.

Местные жители боролись за школу, до последнего умоляли 
чиновников не лишать их детей возможности учиться в своей 
деревне. Родители даже собрали деньги и за собственные 

средства сделали в школе ремонт: поменяли окна, постелили плит-
ку и построили санузел. 

Однако это не помогло. Здание образовательного учреждения 
власти продали местному фермеру. За бесценок. Новый хозяин за-
нимается разведением коров и уже оборудует под это здание школы, 
хотя и сам понимает абсурдность ситуации. Ведь рядом со школой 
пустует заброшенная ферма, которую было бы гораздо логичнее ис-
пользовать под коровники. Фермер Вадим Алексеев готов обменять 
здание школы на пустующие коровники. Вот только местные власти к 
этому, видимо, не готовы. 

Ирина Филатова обратилась в прокуратуру, чтобы правоохрани-
тели провели проверку и выяснили, на каком основании школа была 
закрыта и продана, на каком основании детей лишили законного 
права на образование в пределах своего населённого пункта. 

«У детей должна быть школа, а у животных ферма! И это логич-
но. А никак не наоборот!», – заявила депутат.

В Батыревской 
районной орга-
низации КПРФ 

стало традицией под 
занавес уходящего 
года проводить сове-
щание с партийным 
активом. В повестку 
дня включили: итоги 
года как выводы на 
очередной год; под-
ведение итогов со-
ревнования среди 
первичных отделе-
ний. 

С докладом по первому вопросу вы-
ступил первый секретарь Батыревского 
райкома КПРФ Н. Селиванов, по второ-
му – секретарь райкома В. Антонов. 

В своём социально-политическом об-
зоре Н. Селиванов подверг глубокому и 
не приукрашенному анализу сложившу-
юся внутрипартийную обстановку в ре-
спубликанской партийной организации. 
По его мнению, непреодолимой прегра-
дой стало то, что члены партии руковод-
ствуются не уставными положениями и 
укреплением партийной дисциплины, а 

соображениями личного, конъюнктурно-
го  характера. 

Выступавшие в прениях развили 
основные положения доклада и потре-
бовали от руководства, вплоть до ЦК 
КПРФ, жёстких партийных оценок про-
явлениям такого характера.

Победителем соревнования среди 
первичек стало Татарско-Темяшевское 
отделение. Секретарю первички Р. Ша-
рафутдинову вручили переходящий 
вымпел Батыревского райкома КПРФ.

Батыревский райком КПРФ. 

На плеНумах местНых партийНых отделеНий



312 января 2022 года      ¢   ¹1 (1137) 

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Окончание. Начало на 1-й стр.
К 2025 году запланирован полный перевод казах-
ского алфавита с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к массовому от-
току населения. Доля русских в республике снизи-
лась за постсоветский период с 38 до 18%. Так, в 
2019 году страну покинуло 45 тысяч человек, 85% 
из которых – это русские, украинцы, немцы. В Ка-
захстане существует государственная программа 
переселения граждан титульной национальности 
в северные, преимущественно русскоязычные 
регионы.

Отвратительным явлением стали «языковые 
патрули». Унижая жителей «нетитульной» нации, 
их участники требовали «на камеру» извинений 
за незнание казахского языка. Власти долгое вре-
мя закрывали на это глаза. Вялые осуждения та-
ких действий последовали только после широкого 
резонанса в российских СМИ.

Подобная политика всячески приветствова-
лась многочисленными прозападными НКО, око-
павшимися в республике. Сама власть, выступая 
в поддержку евразийской интеграции, одновре-
менно заигрывала с западными столицами. От-
ношения с США дошли до уровня «расширенного 
стратегического партнёрства». Ежегодно в респу-
блике проводятся совместные с НАТО военные 
учения «Степной орёл». При участии американ-
цев построены несколько биолабораторий, чьи 
исследования вызывают много вопросов у мест-
ных и зарубежных экспертов.

По сути дела, потворствуя националистам, 
правительство Казахстана методично уничтожает 
левую оппозицию. Объектом жёсткого давления 
оказались и коммунисты, и независимые профсо-
юзы.

На этом фоне в стране произошёл социаль-
ный взрыв. Прямым поводом стал резкий – сра-
зу в два раза! – рост стоимости сжиженного газа. 
Перед этим власти объявили о переходе на «ры-
ночное ценообразование» и полном отказе от 
субсидий. Очагом недовольства стал западный 
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ использует-
ся здесь особенно широко, служа для отопления 
жилья и заправки автомашин. Во-вторых, топливо 
производится именно в этом регионе, усилиями 
многих из его жителей, но людям предложили за-
быть об этом, «покорившись свободному рынку». 
И, в-третьих, прежние волны кризиса нанесли по 
западному Казахстану наиболее ощутимый удар, 
превратив его в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение перекинулось 
в другие регионы республики. Изначально проте-
сты носили мирный характер. Участники митингов 
требовали снижения цен, роста зарплат и посо-
бий, настаивали на возвращении прежнего пенси-
онного возраста. В знак солидарности с протесту-
ющими объявили забастовки рабочие нескольких 
нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась и вы-
шла из-под контроля. Первые акты террора и 
вандализма были совершены в городах Жана-
озен и Актау Мангистауской области на юго-за-
паде Казахстана. Затем волнения переросли в 
ожесточённые столкновения в Алма-Ате и других 
городах. В частности, была парализована работа 
аэропортов Актобе, Актау и Алма-Аты. Возникла 
угроза безопасности космодрома Байконур. Груп-
пы вооружённых молодчиков атаковали силови-
ков, захватывали и громили здания, нападали на 
врачей, пожарных и мирных граждан. По городам 
прокатилась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструктивные 
действия совершены теми, кто не имеет отноше-
ния к основной массе протестующих. Преступ-
ные группы используют народные выступления в 
Казахстане для достижения собственных целей. 
Прежде всего, это радикальные исламистские 
ячейки. На их активность указывает демонстра-
тивная жестокость по отношению к силовикам. 
Дело дошло до отрезания голов людям в форме. 
Активизировались и агенты внешних сил. Прежде 
всего – в Алма-Ате, которая традиционно счита-
ется оплотом либерального влияния. Здесь рас-
положены офисы значительного числа прозапад-
ных НКО. Окончательно распоясался криминал, 
связанный с националистическими группами. В 
пользу этого говорят целенаправленные нападе-
ния на здания прокуратур и спецслужб, их поджо-
ги, захват оружия, погромы в магазинах и других 
общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех этих сил 
координировались из одного центра, жаждущего 
дестабилизации Казахстана. Но и с руководства 
республики невозможно снять ответственность за 
тот факт, что чиновники потворствовали деятель-
ности прозападных сил и занимали примиренче-
скую позицию по отношению к исламистам. Коми-
тет национальной безопасности страны отклонял 
многочисленные запросы о запрете салафизма 
(ваххабизма). В Казахстане действовали пропо-
ведники, прошедшие обучение в Саудовской Ара-
вии и других арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать весь ход 
событий в широком международном контексте. 
На протяжении последних месяцев военно-поли-
тическая обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, информаци-
онное, дипломатическое и военное давление на 
нашу Державу только усиливалось. Западные 
СМИ, дипломаты, политики, представители НАТО 
не раз громко выражали показную «озабочен-
ность» планами «нападения на Украину» и грози-
ли Москве «комплексными превентивными мера-
ми».

На фоне обострения ситуации вокруг нашей 
страны мы получили удар на южных границах. 
С наступлением нового года противники России 
на мировой арене резко повысили ставки в игре 
на «большой шахматной доске». 2 января насе-
ление Казахстана испытало шок от «новогоднего 
подарка» властей – скачка цен на газ. Вспышкой 
возмущения тут же воспользовалось террористи-
ческое подполье, чьё руководство опирается на 
боевой опыт джихадистов в Сирии и Ираке. Были 
организованы масштабные действия по дестаби-
лизации обстановки. Представителям подполья 
удалось с одной стороны, слиться с массами про-
тестующих, с другой – опереться на деклассиро-
ванные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных действий 
пострадали тысячи человек. Сотни людей госпи-
тализированы, десятки находятся в реанимации, 
есть убитые. Погромщики препятствуют работе 
«скорой помощи» и медицинских учреждений, 
применяют огнестрельное оружие, запугивают 
население, грабят магазины и мародёрствуют. 
Характер их действий свидетельствует о сплани-
рованных шагах, координируемых и финансируе-
мых из-за рубежа.

Президент Казахстана объявил о введении в 
стране чрезвычайного положения и отправил в 
отставку правительство. Учитывая масштаб со-
бытий и вмешательство внешних сил, власти ре-
спублики обратились за помощью к партнёрам. 

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял 
решение оказать такую помощь для стабилиза-
ции ситуации в Республике Казахстан.  

По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ 
является вынужденной, но адекватной и своев-
ременной мерой, призванной погасить пламя 
очередного «цветного переворота». Компартия 
России решительно осуждает действия между-
народной реакции и криминальных элементов. 
Считаем совершенно неприемлемыми вмеша-
тельство во внутренние дела Казахстана и попыт-
ки дестабилизации Центральной Азии, несущей 
прямую угрозу нашей стране.  

КПРФ – за возвращение Казахстана в мирное 
русло. Главной задачей миротворческого контин-
гента мы считаем защиту объектов стратегиче-
ского назначения, призванных обеспечить нор-
мальную жизнь граждан. Население республики 
должно быть защищено от террористических атак 
джихадистов, которые прибегли к «тактике устра-
шения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет спо-
собствовать стабилизации ситуации в Централь-
ноазиатском регионе. Вместе с тем, мы считаем, 
что миротворческий контингент должен использо-
ваться только в заявленных целях. Вовлечение 
миротворцев во внутренние разборки властных 
кланов и группировок недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы ошибкой 
пойти по пути преследования мирных протесту-
ющих, записывая всех в «террористы» и «боеви-
ки». Полагаем, что правительству следует неза-
медлительно вступить в диалог с трудящимися 
и авторитетными политиками. Незамедлительно 
выполнить их справедливые требования по улуч-
шению социально-экономического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время пресечь 
на корню проявления русофобской и антисовет-
ской политики в республике. Крайне необходим 
тщательный анализ деятельности прозападных 
организаций и СМИ. Всё это годами превращало 
Казахстан в арену деятельности антироссийских 
сил, настраивало население против дружбы с на-
шей страной.

Настало время честного обсуждения и искоре-
нения фундаментальных причин губительного со-
циального раскола не только в Казахстане, но и в 
России. Для нашей страны прозвучал очередной 
грозный сигнал о том, что политика, порождаю-
щая раскол, неравенство и бедность, неизбежно 
переполняет чашу терпения народа. Работая на 
интересы олигархов, бросая трудящимся «крохи с 
барского стола», любая власть непременно стол-
кнётся с требованием ответить за свои действия. 
Тогда уже не помогут ни жёсткие репрессии, ни 
дурман национализма, ни ложь приверженцев 
антисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских событий 
заключается в том, что попытки национальной 
буржуазии встроить свои народы в мир глобаль-
ного капитализма делают их марионетками миро-
вой олигархии. Коренные интересы народов Рос-
сии, Казахстана и всех других государств состоят 
в том, чтобы отказаться от этой губительной по-
литики. Сегодня как никогда востребованы наша 
программа «Десять шагов к достойной жизни» и 
уникальный опыт народных предприятий. Не за-
рубежный или «доморощенный» капитал, а тру-
дящиеся массы должны стать хозяевами своих 
стран!

Председатель ЦК КПРФ                                                                                                   
Г.А. ЗюГАНОв.

Голос трудящихся Казахстана должен быть 
услышан вопреки провокаторам!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

сейчас, скорее всего, в Чебок-
сарах уничтожат проданные 
какой-то шарашкиной конторе 

с уставным капиталом в 10 тыс. руб. 
агрегатный завод и «Промлит». В их 
строительство и оборудование вложен 
труд миллионов людей по всей стра-
не. И стоят эти заводы при нормаль-
ной экономике по реальной стоимости 
МИЛЛИАРДЫ долларов! Для отмазки 
могут сохранить небольшие производ-
ства на 200 – 300 человек и будут года-
ми бухтеть по СМИ, что заводы живы 
и скоро воспрянут. После уничтожения 
Чебоксарского ХБК было то же самое – 
небольшие осколки производства оста-
лись. Но разве это можно сравнить с 25 

тысячами работников там при СССР? 
А на ЧАЗе и «Промлите» работали сум-
марно до 20 тысяч человек, они кор-
мили не только свои семьи, но и всю 
республику. Пока колбаса на прилавке 
лежит за счёт продажи сибирских неф-
ти, газа, леса, угля, то народ не шеве-
лится. Кое-кто даже думает, что народ 
Чувашии живёт за счёт поступлений 
налогов от продажи китайско-турецких 
товаров.

Банкроты ЧАЗ, «Промлит», «Пром-
трактор», канашский АО «Вагон», ХБК, 

Ядринский машзавод, Ядринский мех-
завод, чулочно-трикотажная фабрика... 

Газета «Советская Чувашия» ле-
том сообщила: «В 2020 году в респу-
бликанский бюджет поступили доходы 
в объёме 70,2 млрд. рублей... Общий 
объём безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета и федераль-
ных целевых фондов в 2020 году со-
ставил 36,8 млрд. рублей, с ростом к 
2019 году на 45,9%». Вот и представь-
те – собственный доход Чувашии 33,4 
млрд. рублей – это меньше половины 

всей доходной части бюджета респу-
блики. Ну, и что случится, если миро-
вые цены на нефть обвалятся или За-
пад введёт полномасштабные санкции 
и валюта в страну и республику за си-
бирские нефть, газ, лес и другое сырьё 
уже не поступит? Без заводов респу-
блике придёт полный кирдык. Средняя 
зарплата будет не 35 тысяч, а 7 тысяч. 
Невозможно уполовинить расходы на 
отопление, газо-, водоснабжение, во-
доотведение, транспортные перевозки, 
вывоз мусора и др. На выплату зарпла-
ты в бюджете останется мизер, а не по-
ловина от того, что было.

Клим Данилов, 
профессор РАЕ

На что жить-то будем?
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КоРотКой 
стРоКой

 на пути с поля до конечного потре-
бителя стоимость российской пшеницы 
увеличивается в шесть раз, такого быть 
не должно, заявил председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин (фракция КПРФ).
 В Москве на территории Военного 

университета им. А. Невского открыли па-
мятник Маршалу советского союза Ге-
оргию Константиновичу Жукову, четы-
режды Герою Советского Союза, кавалеру 
двух орденов «Победа» и шести орденов 
Ленина. 
 с 20 января вход в продуктовые 

гипермаркеты будет по QR-кодам. Речь 
о крупных магазинах, где помимо продо-
вольствия и бытовой химии продают одеж-
ду, канцтовары и многое другое. Такую 
новую меру озвучил Глава Чувашии Олег 
Николаев.
 Постановлением правительства 

Чувашии с 1 января 2022 г. увеличен 
максимальный размер денежной ком-
пенсации части затрат на проезд в об-
щественном транспорте со 193  до 214 
рублей. 
 Распоряжением Кабинета Мини-

стров Чувашии установлены даты дней 
здоровья и спорта на 2022 год: 22 ян-
варя, 12 февраля, 26 марта, 23 апреля, 
21 мая, 25 июня, 23 июля, 20 августа, 17 
сентября, 22 октября, 19 ноября, 17 дека-
бря. В эти дни жители республики могут 
бесплатно посещать государственные и 
муниципальные спортивные сооружения и 
объекты спорта.
 Глава Чувашии утвердил размер 

платы за коммунальные услуги на 2022 
год. Индексация произойдёт со второго 
полугодия. Рост платы в 265 муниципаль-
ных образованиях не превысит 3,4%, в 11 
– 5,4%. Максимальный рост планируется в 
Новочебоксарске – 21,5%, в Чебоксарах – 
15,9%.
 В Чувашии процветает незаконная 

торговля табачными изделиями. Три 
крупные зарубежные табачные компании 
взыскали 2,9 млн. рублей с распростра-
нителей контрафакта из Чувашии. В орга-
низованную преступную группу, действо-
вавшую с 2017 до 2019 года, входили три 
жителя Новочебоксарска. А недавно об-
винение предъявлено двоим алатырцам, 
реализовавшим контрафактные табачные 
изделия на 533 тыс. руб.
 Московский районный суд города 

Чебоксары признал экс-депутата ЧГсД, 
бывшего директора Чебоксарского тех-
никума городского строительства и хо-
зяйства виновным в служебном под-
логе, взяточничестве, присвоении и 
растрате средств и легализации денег, 
полученных преступным путём. Ему 
назначено 9 лет колонии строгого режима, 
10 млн. руб. штрафа и он на три года ли-
шён права занимать определённые долж-
ности. Судом с него взыскано почти 13,5 
млн. руб. в счёт конфискации средств, по-
лученных в результате совершения пре-
ступлений. 
 В 2021 году чебоксарцев оштра-

фовали на общую сумму около 15 млн. 
рублей. Чаще всего штрафовали автов-
ладельцев за неоплаченную парковку и за 
парковку на газонах, предпринимателей за 
установку торговых киосков с нарушения-
ми, а также за нарушение тишины и покоя, 
самовольную расклейку объявлений и ри-
сунки.

С юбилеем:
егоров Геннадий аристархович, (85 лет), пол-

ковник; тихонов Валерий александрович, (80 лет), 
подполковник; яковлев Василий Ксенофонтович, 
(70 лет), подполковник; Мухин Юрий алексеевич, 
(50 лет), подполковник; Союз Советских офицеров. 

орлова любовь анатольевна, (65 лет), ПО-10, 
Пандюхина алиса анатольевна, (40 лет), ПО-12, г. 
Чебоксары.  

В эти дни родились:
Павлов александр Петрович, зам. председате-

ля правления ЧРО ООО «Дети войны». 
Бусова Зинаида артемьевна, Григорьев 

Пётр ильич, ПО-3, Дементьев Юрий иванович, 
ПО-4, Григорьев сергей анатольевич, ПО-5, 
семёнов Юрий ильич, ПО-16, Петрова надежда 
Васильевна, ПО-17, Харитонов николай Васи-
льевич, ПО-20, сергеев Пётр Владимирович, 
ПО-29, Петров андрей николаевич, ПО-31, со-
фронова Валентина Викторовна, ПО-32, Дани-
лов Виталий Валерьевич и Кушникова Марга-

рита андреевна, ПО-36,  г. Чебоксары.
сергеев Пётр Владимирович, рядовой; Гри-

горьев Пётр ильич, подполковник; Фёдоров Вла-
дислав яковлевич, рядовой; николаев николай 
Петрович, старший лейтенант; Союз Советских офи-
церов.

Петровская Зинаида семёновна, тимофеева 
Зоя александровна, Михайлов николай арсентье-
вич, Кугесьское ПО, Маринов Валерий Константи-
нович, Сарабакасинское ПО, Прохоров александр 
сергеевич, Чиршкасинское ПО, Васильев Влади-
мир евстропиевич, Шорчекасинское ПО, тимофе-
ев анатолий александрович, Большекатрасьсское 
ПО, семёновы николай и Михаил никоновичи, 
Вурман-Сюктерское ПО, Чебоксарский район. 

Клюжев Виктор леонидович, Волков николай 
Георгиевич, Макарова Галина егоровна, Мариин-
ско-Посадский район.

Комсомольский райком КПРФ выражает глубо-
кие соболезнования Митюкову Анатолию Викенти-
евичу в связи с кончиной 

отца.

6 января после продолжительной, 
тяжёлой болезни перестало биться 
сердце Большовой Венеры Петровны, 
заслуженного работника культуры Чу-
вашской АССР, отличника телевидения 
и радио СССР, бывшего председателя 
Чувашского государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию. 

Венера Петровна родилась 26 дека-
бря 1938 года в деревне Малые Атме-
ни Красночетайского района. Окончила 
Ядринское педагогическое училище, 
Чувашский государственный педагоги-
ческий институт им. Ивана Яковлева и 
ВПШ при ЦК КПСС. С 1961 по 1984 годы 
работала в Комитете по телевидению и радиове-
щанию радиокорреспондентом, младшим редакто-
ром по письмам, редактором молодёжных передач, 
старшим редактором политпропаганды. С 1984 по 
1991 годы – председателем Государственного ко-
митета по телевидению и радиовещанию Чувашии, 
с 1996 по 2003 годы – заместителем председателя 
ГТРК «Чувашия» по телевидению.

Венера Большова являлась автором популяр-
ной радиопрограммы для молодёжи «Ӑраскал» 
(«Судьба»), которая более 50 лет звучит в эфире 
«Радио Чувашии», и автором идеи видеогимна 
Чувашской Республики, созданного к 80-летию Чу-
вашской автономии. Она создала первый в стране 
региональный музей телевидения и радио, взяла 
на себя труд по составлению книги, посвящённой 

истории ГТРК «Чувашия». Под её ру-
ководством созданы признанные зри-
телями видеофильмы: «Анна Алексе-
евна» (о матери космонавта Андрияна 
Николаева); «Елена» (об олимпийской 
чемпионке Елене Николаевой); сериал 
«Лица Чувашии» и др. На её стихи ком-
позитором Александром Васильевым 
написан концерт для хора из 4-х частей 
«Çĕлен эрни» («Бабье лето») и трип-
тих для хора «Мана кăна эс илтрĕн» 
(«Лишь меня ты услышишь»). А филь-
мы, созданные по повестям её мужа, 
тележурналиста, писателя и поэта Пе-
тра Маркина, «На берегах Малейки» 

и «Стёпушкино поле», стали лауреатами XII и XIII 
Международных фестивалей детских программ 
(Москва, 2001 г., 2002 г.).

Трудовая деятельность В.П. Большовой отмече-
на орденом «Знак Почёта» и медалями.

Светлая память о Большовой Венере Петровне, 
грамотном руководителе, смелом, честном и до-
бропорядочном человеке и коммунисте, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Чебоксарский горком КПРФ.
Республиканские отделения 
общественных организаций

 «Дети войны», «надежда России», 
союз советских офицеров.

3 января своё 90-летие отметил ветеран пар-
тии с 1954 г., заслуженный работник культуры Чу-
вашской ассР, краевед, народный академик Гри-
горьев Владимир яковлевич.

уроженец деревни Старые Челны Сюрбеево 
Комсомольского района, он после окончания 
Батыревского педучилища начал трудовую дея-

тельность учителем начальных классов. После служ-
бы в Советской Армии работал вторым секретарём 
райкома ВЛКСМ, инструктором Комсомольского рай-
кома КПСС. Вскоре инициативного молодого комму-
ниста утвердили заведующим отделом культуры рай-
исполкома, потом назначили начальником комбината 
бытового обслуживания населения.

После окончания Горьковской высшей партийной 
школы в 1969 г. работал заворготделом, вторым се-
кретарём Комсомольского райкома партии. За 12 лет 
нахождения в должности Владимир Яковлевич на-
учился умению работать с разными людьми, целеу-
стремлённости и преданности делу. 

В 1982 г. Григорьева пригласили на работу в ап-
парат Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР, назначив заведующим орготделом. Его знания 
и богатый опыт, трудолюбие были востребованы на 
этой ответственной работе.

Выйдя на заслуженный отдых в 1994 г., Владимир 
Яковлевич увлёкся краеведением. Им самим и в со-
авторстве было издано 12 книг по истории района. 
Он стал одним из авторов-составителей Энцикло-
педии Комсомольского района. Весом и его вклад в 
восстановление деятельности КПРФ. В течение 16 
лет В.Я. Григорьев был заместителем секретаря пер-
вичного партотделения №16 города Чебоксары.

Активная жизненная позиция Владимира Яков-
левича достойно оценена. Он награждён орденом 
«Знак Почёта» и орденом Никольского, орденами ЦК 
КПРФ «За заслуги перед Партией» и «Партийная до-
блесть». А в день юбилея партийцы вручили ему По-
чётную грамоту ЦК КПРФ. 

Чувашский реском и Чебоксарский горком КПРФ, 
друзья и товарищи по партии сердечно поздравляют 
Владимира Яковлевича со славным юбилеем, ис-
кренне желают ему добра, здоровья и благополучия. 

Ю. семёнов.

Ответственный партийный работник и краевед

Светлой памяти товарища


