
Премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий в интервью британской газете «Теле-
граф» сказал: «Русский мир – это рак, пожира-
ющий не только большую часть российского 
общества, но и представляющий смертельную 
угрозу для всей Европы. Нам недостаточно 
поддерживать Украину в её военной борьбе с 
Россией. Мы должны полностью искоренить 
эту чудовищную идеологию».

Это абсолютно омерзительное 
высказывание, показываю-
щее всю глубину ненависти 

нынешней польской верхушки к 
России. Ясно, что искоренять идео-
логию «Русского мира» собираются 
вместе с её носителем – русским 
народом. Речь фактически идёт о 
призыве к уничтожению нашей  ци-
вилизации.  Это полностью соответ-
ствует тому, что пытался сделать 
Гитлер, уничтожая советский народ под предлогом 
борьбы против коммунизма.

Хорошо известно, что русский мир основывает-
ся на принципах справедливости,  коллективизма 
и взаимопомощи, уважения к культуре и религии 
других народов. Именно это вызывает ненависть 
Европы, всё глубже погружающейся в бездухов-
ность, разложение, отказ от традиционных ценно-
стей.   

Всё это накладывается на историческую враж-
ду польской верхушки. В 600-тысячной армии На-
полеона, вторгшейся в Россию в 1812 году, было 
почти 100 тысяч шляхтичей. В 1922 году поляки 
уничтожили в концлагерях десятки тысяч пленных 
красноармейцев. А в середине 1930-х годов Поль-
шу считали, по сути, фашистским государством – 
главным противником молодой Советской страны.

Вклад поляков в истребление евреев в ходе 
Холокоста ещё предстоит детально изучить. По-
видимому, не случайно фашисты разместили са-
мые страшные концлагеря, включая Освенцим, 
на территории Польши. В ходе Второй мировой 
войны отряды Армии краевой, подчинявшейся ма-
рионеточному правительству страны в Лондоне, 
убили тысячи красноармейцев.  

В высказываниях Моравецкого нет ничего не-
ожиданного. Польша в последние три десятилетия 
целенаправленно претендует на роль копья НАТО, 
направленного против России. В своей агрессив-
ной русофобии польская верхушка далеко превос-
ходит все страны Западной Европы, стремясь к 
положению основного проводника интересов США 
на континенте.  Она всё больше превращается в 
американскую военную базу.

Из этого же разряда беспрецедентное нападе-
ние на посла России в Польше в священный День 
Победы 9 мая этого года. Насилие против посла 

любой страны испокон веков является тягчайшим 
преступлением. Но польские власти пошли на это 
вполне осознанно.

В своей ненависти к России польские крайние 
националисты смыкаются с бандеровцами, ко-
торые «прославились» не только русофобией и 
антисемитизмом, но и антипольскими преступле-
ниями. Видно из памяти премьера Моравецкого 

улетучилась «Волынская резня» в 
1944 году, когда предшественники 
нынешних нацистов самыми звер-
скими способами истребили на За-
падной Украине около 100 тысяч 
польских женщин, детей и стари-
ков.

Гнусный призыв польского пре-
мьера подтверждает наше убежде-
ние в том, что неонацизм является 
не только идеологией бандеровско-
го режима в Киеве, но и начинает 

активно расползаться по всей Европе. Недавно 
канцлер ФРГ заявил, что российская военная  
операция на Украине «освобождает Германию от 
исторической вины».  

Это крайне тревожная тенденция. По-видимому, 
в Европе уже забыли о страшных последствиях, 
которые имело возникновение и усиление нациз-
ма в Германии. Человечество заплатило за это 
жизнями 71 миллиона людей. Наша страна поте-
ряла в борьбе с немецким нацизмом и японским 
милитаризмом 27 миллионов лучших сынов и до-
черей. Мы этого не забыли. Именно поэтому во-
енная операция России на Украине имеет четко 
выраженный антифашистский характер.

Мы не переносим наше отношение к действи-
ям и высказываниям нынешних польских панов на 
всех граждан этой страны. Поляки  –  славянский 
народ. Простые люди с хлебом и солью встречали 
Красную Армию, освобождавшую их от фашистов. 
Наше взаимовыгодное сотрудничество в рамках 
социалистического лагеря способствовало вос-
становлению и развитию польской промышлен-
ности и науки. Гитлеры и бандеры, пилсудские и 
моравецкие приходят и уходят. А содружество 
славянских народов, многие столетия живущих 
рядом, каждый раз возрождается, ибо оно соот-
ветствует их коренным интересам.

КПРФ решительно осуждает отвратительное, 
откровенно русофобское высказывание премьер-
министра Польши и заявляет ему: «Руки корот-
ки, господин Моравецкий. Много было в истории 
желающих покончить с Русским миром, включая 
вашего единомышленника Адольфа Гитлера. Их 
место уже давно на помойке истории. Вас ждет та 
же судьба».

Председатель ЦК КПРФ                                                  
Г.А. Зюганов.

Циничные откровения польского премьера – 
образец отвратительной русофобии

Дорогие друзья!

Ровно 100 лет назад, 19 мая 1922 года 2-я Все-
российская конференция комсомола приняла реше-
ние о создании пионерских отрядов.

Советская страна ничего не жалела для детей. 
Пионерия стала настоящей Детской республикой, у 
которой было всё - лагеря отдыха, стадионы, двор-
цы. Ребята жили интересами страны, делили с ней 
все радости и тяготы жизни, были настоящими па-
триотами. Пожалуй, не было среди них того, кто 
не хотел бы носить гордое звание Пионер. Каждый 
знал, что пионер - это надёжный и отзывчивый това-
рищ, всегда поступающий по совести и чести, ува-
жающий старших и заботящийся о младших.

Пионерская организация приучала школьников к 
общественной работе, давала им первые уроки на-
стоящей демократии, проявляющейся в самоуправ-
лении, выборности и отчётности на всех уровнях, в 
собственной стенной печати.

Пионерские отряды носили имена юных героев. 
Пионерские посты стояли у воинских памятников и у 
Вечного огня. Пионеры помогали семьям погибших 
и матерям служащих в Красной Армии. Пионеры 
шли походами по местам боевой славы и равня-
лись на подвиги старших товарищей, комсомольцев 
и коммунистов.

В наши дни благодаря усилиям Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации Пионерия не 
только сохранилась, но и ежегодно наращивает 
свои ряды. В честь векового юбилея Пионерии и в 
Чувашии состоится приём в пионеры лучших и са-
мых достойных ребят.

Поздравляю с праздником всех, кто сохранил в 
себе пионерский дух, помнит своё пионерское дет-
ство и не забывает о красном галстуке, как о симво-
ле юности и отваги. Пусть славный юбилей принесёт 
много радостных эмоций и приятных воспоминаний! 
Пусть искры от пионерского костра разгораются и 
превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!

С Днём пионерии!
Александр Андреев,

первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Государственного Совета 

Чувашской Республики.

На заседании бюро          
Чувашского рескома КПРФ
16 мая 2022 года состоялось заседание Бюро 

Комитета Чувашского республиканского отделе-
ния КПРФ. Его провёл первый секретарь реско-
ма партии А.М. Андреев. 

Члены бюро обсудили два вопроса: о проведе-
нии отчётно-выборной кампании в Чувашском 
республиканском отделении КПРФ и кадро-

вый.
Бюро постановило провести отчётно-выборную 

кампанию в первичных партийных отделениях до 1 
июня, а в местных партийных отделениях – до 1 но-
ября текущего года. Исполняющим обязанности за-
ведующего организационно-партийным отделом Чу-
вашского рескома КПРФ назначен И.Н. Михайлов.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ПРАвиТЕльсТво гоТовиТ 
зАКоНоПРоЕКТ о РЕФоРМЕ 

НАКоПиТЕльНой ЧАсТи ПЕНсии
Реформа предполагает перевод накопительной 

части обязательного пенсионного страхования в 
систему негосударственного пенсионного обеспе-
чения. Ранее Минфин уже одобрил законопроект, 
так что в госдуме ждут документ от правительства 
в первой половине 2022 года.

Напомним, что ранее президент продлил замо-
розку накопительной части пенсий до 2024 года. 
Что делать с замороженными накоплениями ни 

Минфин, ни Центробанк так и не решили.
«Главная цель пенсионной реформы в России — 

чтобы до пенсии не доживало как можно больше рос-
сиян», – так комментируют новость в социальных сетях.

иНФляция 
оБЕсКУРАживАЕТ

за неделю в Чувашии лук вырос в цене на 
5,6%, рис – на 3,1%, мясные консервы 
для детского питания – на 2,3%, барани-

на – на 2,2%, сыр – на 2,1%. Подорожали ба-
наны (+1,9%), яблоки (+1,6%), подсолнечное 
масло (+1,5%), сметана (+1,4%), хлеб (+1,3%), 
конфеты (+1,2%), сосиски и пшеничная мука 
(+1%). Снизились цены на огурцы (-10,2%), 
яйца (-96,2%), соль (-3,4%), творог (-1,7%), 
варёную колбасу (-1,3%), макароны (-1,2%), 
капусту (-1,1%). Из непродовольственных то-
варов наибольший рост цен зафиксирован 
на шампунь (+5,19%) и стиральный порошок 
(+2,88%). В целом же инфляция в республике 
выросла до 12,5%, сообщает Чувашстат.
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Ирина Филатова: 
«России невыгодна 

либерализация этого закона!»
Недавно в закон «об особых экономических зонах» внес-

ли поправки, облегчающие условия допуска иностранцев-ре-
зидентов к участию в реализации проектов на специальных 
территориях. отныне сокращается перечень стартовых тре-
бований к инвесторам, снижается уровень государственного 
регулирования. всё это чревато разворовыванием выделяе-
мых правительством бюджетных средств, нарастанием эко-
логических проблем.

Коммунисты считают, что следует воссоздавать механизм 
государственного планирования развития территорий, от-
раслей экономики. в результате появится реальная возмож-
ность системного изучения планов, проектов потенциальных 
инвесторов, их способности выполнять государственные за-
казы. все подробности у депутата государственной Думы от 
КПРФ, члена парламентского комитета по защите конкурен-
ции ирины Анатольевны Филатовой, давшей интервью теле-
каналу «Рассвет Тв».

вначале она объяснила суть особых экономических зон, за-
кон о которых был принят в 2005 году. Уже тогда фракция 
КПРФ этот закон не поддержала. Особые экономические 

зоны это территории, на которых по решению правительства соз-
даются различного рода преференции, чтобы привлекать инве-
сторов и развивать определённые направления экономики. За 
счёт государства там формируется вся инфраструктура, а инве-
сторы получают определённые льготы при заключении контрак-
тов. Дальнейшие рассуждения Ирины Анатольевны таковы.

«Внесённые в закон поправки облегчают вхождение в особую 
экономическую зону участников, резидентов. При этом серьёзно 
снижены стартовые требования и административные барьеры. 
Фракция КПРФ полагает, что эти меры довольно преждевремен-
ны. Почему мы вдруг создаём привилегии в особых зонах для 
особых людей, почему нельзя это сделать для всей территории 
страны,  чтобы бизнес развивался в благоприятных условиях 
по всем направлениям? Например, на Дальнем Востоке есть и 
особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего 
развития (ТОР). Но люди как уезжали, так и продолжают уезжать. 
Сколково прославилось своими коррупционными скандалами. 
Это чёрная дыра, в которую вбухивают деньги, а экономического 
выхлопа не наблюдается. 

Не только КПРФ, но и Счётная палата скептически относится к 
ОЭЗ. На сайте палаты опубликован отчёт об оценке преференци-
альных режимов за 2019 – 2021 годы. В нём говорится, что созда-
ние ОЭЗ и ТОРов не привело к прорывному развитию территорий, 
в которых они действуют. И всё это происходит на фоне колос-
сальных расходов федерального бюджета. Это десятки и даже 
сотни миллиардов рублей. Заключаемые контракты имеют огра-
ниченный срок действия и не могут быть продлены. Собственник 
бизнеса, например, добывающий полезные ископаемые, опусто-
шит карьер и может преспокойно уехать, бросив всё как есть. И 
что будет с людьми, социальной инфраструктурой, его не волнует. 
А ведь это в основном градообразующие предприятия. И ущерб 
окружающей среде в законе не отрегулирован. 

Принято ещё одно нововведение: ОЭЗ может быть досрочно 
закрыта, если в течение пяти лет она показывает отрицательные 
результаты. И вложенные государством миллиарды пропадут. 
Убытки налицо. Чтобы их не было, на мой взгляд, требуются со-
вершенно иные меры. Нужно не ослаблять условия вхождения в 
зоны и не допускать к работе плохо проверенных претендентов 
с мало предсказуемыми рисками и последствиями. Досконально 
изучать планы и проекты, этапы их реализации. Отдельным пун-
ктом национального значения является сохранение контрольного 
пакета акций в совместных инвестпроектах за российскими дер-
жателями. Ведь изначально закон был принят, чтобы привлекать 
иностранных инвесторов. В сегодняшних условиях сохранение 
контрольного пакета акций имеет стратегическое значение.

Следующая проблема заключается в том, что сегодня нет 
адекватной оценки эффективности зон и достижения ими целе-
вых показателей. А уход от бизнес-плана только усложняет за-
дачу. Говорится в отчёте палаты и о необходимости государствен-
ного планирования. Без него сегодня не обойтись. Чтобы люди не 
съезжались в Москву и региональные центры, а чтобы было ком-
фортно и благоприятно жить и работать во всех частях России. 

То, что ситуация требует кардинальной перестройки, это со-
вершенно очевидно. Но нам нужны не точечные меры с мало-
предсказуемыми последствиями, а глубокий анализ всех со-
циальных, экономических и экологических параметров каждой 
отдельно взятой территории. И понятно, что предложенное 
смягчение регуляторных механизмов даст благодатную почву 
для развития теневой экономики и  возможность недобросовест-
ным участникам злоупотреблять широким набором предлагае-
мых преференций в ОЭЗ. 

Фракция КПРФ не будет занимать пассивную позицию. Все 
меры, которые мы предлагаем из года в год, наши программы так 
или иначе сегодня уже услышаны. И многие меры, которые сейчас 
принимаются, соответствуют нашей программе КПРФ.  Мы сдела-
ем всё возможное, чтобы максимально углубить эту совместную 
работу. И тут не важно признание, наша это инициатива или нет. 
Мы переживаем сложный период, нам нужно его пережить, и мы 
сделаем для этого всё возможное».

При Николаеве Чувашия за два года опустилась с 53 на 
57 место по социально-экономическому положению
По итогам 2021 года Чувашия заняла 57-е место среди всех регионов страны 

по социально-экономическому положению. Такие данные приводит РиА Рейтинг. 
Для сравнения, в 2018 году республика располагалась на 55-м месте, в 2019 году 
— 53-м, в 2020 году — 54-м.

Рейтинг составляется на базе четырёх групп показателей: масштаба экономики, 
эффективности экономики, бюджетной сферы и социальной сферы. По итогам 
прошлого года интегральный рейтинг Чувашии составил 35,581 балла, но это всё 

равно меньше, чем в 2019 году (36,985).
В ПФО Чувашия обгоняет только Мордовию (65-е место) и Марий Эл (67-е место).
Первое место в рейтинге занимают Москва (89,948), Санкт-Петербург (86,064) и Та-

тарстан (77,616). В аутсайдерах Тува (13,563), Еврейская автономная область (10,867) 
и Калмыкия (10,377).

в Чувашии планируют отредактиро-
вать закон о выборах главы республи-
ки, в том числе предлагается ввести 
возможность дистанционного элек-
тронного голосования. соответствую-
щий законопроект разработала госу-
дарственная служба по делам юстиции, 
передаёт иА REGNUM.

в ведомстве ссылаются на федераль-
ные поправки и предлагают внести 
аналогичные изменения в законы о 

выборах Главы Чувашии и выборах в ор-
ганы местного самоуправления республи-
ки. Что касается муниципальных выборов, 
то в новой редакции закона упраздняется 
институт избирательных комиссий муни-
ципальных образований, функции которых 
будут возложены на территориальные или 

участковые избирательные комиссии.
В законе о выборах Главы Чувашии 

уточняется процедура проведения выбо-
ров Главы Чувашии и вводится новелла о 
возможности применения при проведении 
выборов в органы местного самоуправле-
ния и Главы Чувашской Республики дис-
танционного электронного голосования.

Комментируя новость, первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ, депу-
тат Госсовета Чувашии Александр Ан-
дреев заявил: «При обсуждении данного 
законопроекта в Госсовете Чувашии 
КПРФ выступит против дистанционно-
го электронного голосования. При нём 
сложно соблюсти тайну голосования и 
нет возможности обеспечить контроль 
за итогами выборов».

МиНиМАльНУю зАРПлАТУ в России 
ПлАНиРУюТ ПовысиТь

Минимальный размер оплаты труда, прожиточн ый минимум и страховые пен-
сии обычно индексируют с 1 января. однако в этом году в связи с резким уско-
рением инфляции на фоне российско-украинского конфликта решено провести 
внеочередную индексацию. Как пояснил «известиям» высокопоставленный ис-
точник в госдуме, МРоТ и прожиточный минимум предлагается увеличить на 9%.

сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае их повышения 
на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно. Правительство 
считает, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 3 млн. 

работников.
Напомним, что по данным Росстата, фактическая инфляция с начала года достигла 

11,32%. В годовом выражении она уже превышает 17%. А председатель Счётной палаты 
РФ Алексей Кудрин прогнозирует более чем 20-процентную инфляцию по итогам года.

от редакции. 9% лучше, чем ничего, но недостаточно. КПРФ давно требует повысить 
МРОТ до 25 000 рублей.

Медаль – 
активистке
Первый секретарь Аликов-

ского райкома КПРФ В.Х. Со-
рокин вручил медаль в честь 
100-летия СССР жительнице 
деревни Верхние Хоразаны 
Н.Д. Афанасьевой. В своём 
палисаднике она установила 
два бюста В.И. Ленина. Воз-
ле них проходят многие ме-
роприятия здешнего первич-
ного отделения КПРФ.

Бывший десантник и тренер по па-
рашютному спорту валерий яковлев из 
деревни Ураево-Магазь Чебоксарско-
го района обратился в Министерство 
физкультуры и спорта республики с 
интересным предложением о строи-
тельстве тренажёра для начинающих 
парашютистов на родине космонавта 
Андрияна Николаева - в селе Шорше-
лы Мариинско-Посадского района.

из министерства пришёл ответ. Пер-
вый заместитель министра Т.А. 
Рябинина сообщила, что строи-

тельство объектов спортивной инфра-
структуры проводится путём конкурсного 
отбора проектов. Заявки на сооружение 
спортивных объектов в 2022 году при-
нимались до 17 мая 2021 года. При этом 

заявки на строительство тренажёра от 
Мариинско-Посадского района не посту-
пало. И выразила надежду, что Минспорт 
Чувашии рассмотрит такую заявку при от-
боре проектов по созданию и развитию 
объектов спорта на 2023-й год, но при 
предоставлении полного пакета докумен-
тов в соответствии с Порядком проведе-
ния конкурсного отбора. И поблагодарила 
Валерия Яковлева за активную жизнен-
ную позицию и пожелала ему дальнейших 
успехов.

Как сообщил редакции Валерий Яков-
лев, теперь он вместе с единомышленни-
ками будет готовить пакет необходимых 
документов и искать потенциального ис-
полнителя работ.

с. Петров.

влАсТи ПРоТАсКивАюТ ДисТАНциоННоЕ голосовАНиЕ

Предложил построить парашютный тренажёр
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юрий Афонин приветствовал 
пензенских коммунистов 
от имени лидера КПРФ 

Г.А. Зюганова. Он отметил: каждый 
приём в партию новых коммунистов 
подчёркивает, что КПРФ растёт и 
обновляется. Сегодня уже практи-
чески все политологи и социологи 
отказались от заезженных штампов 
типа «КПРФ – партия старшего поко-
ления», «КПРФ – уходящая партия». 
Всё более очевидно: КПРФ – это 
партия будущего, сила которой в со-
четании опыта партийных ветеранов 
и энергетики партийной молодёжи.

Первый зампред ЦК КПРФ ска-
зал, что важной текущей задачей 
партийной работы остаётся разъ-
яснение обоснованности инициати-
вы коммунистов о признании ДНР 
и ЛНР. Большинство общества уже 
согласилось с тем, что другого пути, 
кроме признания народных респу-
блик Донбасса и проведения специ-
альной военной операции, у России 
просто не было. Киевский нацист-
ский режим так или иначе обяза-
тельно развязал бы войну, это было 
лишь вопросом времени.

Теперь, подчеркнул Юрий Афо-
нин, главным вопросом становится: 
по какому пути пойдёт развитие са-
мой России? Ведь нам нужно суметь 
выдержать большие исторические 
«перегрузки», связанные с тоталь-
ной экономической войной, развя-
занной против нас западным импе-
риализмом.

Юрий Вячеславович рассказал 
о встрече фракции КПРФ в Госду-
ме с Эльвирой Набиуллиной перед 
голосованием по вопросу о продле-
нии её полномочий в качестве главы 
Центробанка. Коммунисты задали 
ей много жёстких вопросов. Почему 
Центробанк допустил потерю госу-
дарством более 300 млрд. долларов 
валютных резервов, хотя коммуни-
сты многократно предупреждали 
о том, как опасно держать россий-
ские финансовые резервы в запад-
ных валютах. Почему Центробанк 
совместно с Минфином в течение 
многих лет фактически проводили 
курс на финансовое удушение рос-
сийской экономики, направляя за-
работанное страной в различные 
«кубышки». В ходе той встречи был 
примечательный момент. Комму-
нисты передали Набиуллиной со-
временный программный документ 
КПРФ «Двадцать неотложных мер 
для преображения России». Про-
листав его, она заявила: ну, мы уже 
начали реализовывать часть из этих 
мер, у вас написано: «пресечь вывоз 
капитала из России», мы уже прак-
тически это сделали. Коммунистам 
пришлось поправить Набиуллину, 
сказав: это сделали не столько вы, 
сколько такие господа, как Байден, 
Шольц, Джонсон и Макрон, введя 
массу санкций, блокирующих фи-
нансово-экономические связи Рос-
сии с западным капитализмом. Но 
почему было не поставить барьер 
на пути оттока капитала раньше и с 
российской стороны?

Юрий Афонин отметил: сегод-
ня в выступлениях представителей 
финансово-экономического блока 
российской власти то и дело про-
скальзывает удивление тем, что 
западные «партнёры» их так обма-
нули и ограбили. А теперь эти же 
«партнёры» делают ставку на затя-
гивание конфликта на Украине, для 
чего накачивают киевский режим 
оружием, при этом ещё и обвиняя 
Россию в «военных преступлениях». 
Да коммунисты же вам много лет 
разъясняли, что западный империа-
лизм – это главный хищник в мире, 
главная угроза человечеству, а все 

его ведущие руководители – воен-
ные преступники, ответственные за 
гибель миллионов людей в войнах в 
разных уголках планеты.

Первый зампред ЦК КПРФ кон-
статировал: если в нынешней слож-
ной ситуации мы хотим выжить и 
победить, то левого поворота не 
избежать. У нас есть основания гор-
диться героизмом нашей армии, но 
не менее важно, чтобы появились 
основания гордиться успехами на-
шей экономики. В соревновании про-
грамм по выводу страны из кризиса 
должна победить программа КПРФ. 
Мы хорошо знаем из марксистско-

ленинской теории, что буржуазная 
власть всегда стремится перело-
жить тяжесть кризисов на плечи тру-
дящихся, а отчасти ещё и на малый 
бизнес. И сейчас предстоит борьба 
между двумя линиями. С одной сто-
роны – линия КПРФ: экономически 
поддержать трудящихся. С другой 
стороны – линия действующей вла-
сти: поддержать банки и крупнейших 
капиталистов. Но эффективное пре-
одоление кризиса и устойчивое раз-
витие страны способна обеспечить 
только линия коммунистов, потому 
что долговременный рост экономики 
возможен только с опорой на расту-
щий внутренний спрос населения.

Юрий Афонин указал на интерес-
ные различия в реакции на специ-
альную военную операцию и взятие 
курса на суверенную экономику со 
стороны разных слоёв предприни-
мателей. Те, кто работает в реаль-
ном секторе, в большинстве это под-
держивают, а вот те, кто наживался 
в виртуальном мире финансовых 
спекуляций, осуждают действия на-
шей армии и меры по суверенизации 
экономики, для них разрыв «пупови-
ны», связывавшей последние 30 лет 
Россию с Западом, представляется 
невыносимым.

Юрий Вячеславович подчеркнул 
важный социологический факт: уже 
до начала нынешних событий рос-
сийский капитализм не мог предло-
жить российской молодёжи и всей 
стране образ будущего. Это резко 
контрастирует со временами соци-
ализма.

Первый зампред ЦК КПРФ так 
описал первоочередные задачи пар-
тии: максимально широкая пропа-
ганда актуальной программы комму-
нистов «Двадцать неотложных мер 
для преображения России» и вели-
ких достижений нашей страны в со-
ветскую эпоху. Это особенно важно 
с учётом того, что в этом году нам 
предстоит отметить столетие СССР. 
Характерно, что большинство Гос-
думы пока отказывается принимать 
предлагаемое коммунистами по-
становление о праздновании на го-

сударственном уровне 100-летнего 
юбилея образования Советского Со-
юза. Конечно, исторический юбилей 
будет широко отмечаться в стране, 
даже если это постановление так и 
не будет принято. Коммунисты об 
этом позаботятся. Но в этом фак-
те видна инерция мышления части 
правящей верхушки, которая всё 
ещё надеется как-то избежать не-
обходимого стране левого поворота.

Юрий Афонин подробно остано-
вился на теме выборов. Он отметил, 
что власть продолжает перелицовку 
избирательного законодательства 
под свои нужды. Это и расширение 

сферы применения дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ), и 
ликвидация в большинстве избир-
комов института члена комиссии 
с правом совещательного голоса. 
Этот процесс зашёл так далеко, 
что для оппозиции юридические 
действия на выборах уже требуют 
зачастую больше усилий, чем аги-
тационная кампания. Заодно чинов-
ники во многих регионах пытаются 
вытеснить КПРФ с улицы, чиня пре-
пятствия в проведении массовых 
акций.

Но, подчеркнул Юрий Вячеславо-
вич, настоящие коммунисты-боль-
шевики могут и должны преодолеть 
любые препятствия. Да, юрист и 
бухгалтер становятся важнейшими 
сотрудниками наших партийных ко-
митетов. С их помощью мы должны 
преодолеть все юридические препо-
ны и избежать все юридические ло-
вушки. Юрий Афонин рассказал, что 
коммунисты намерены в ближайшее 
время внести на рассмотрение Гос-
думы проект Избирательного кодек-
са Российской Федерации, чтобы 
систематизировать и привести в по-
рядок выборное законодательство 
страны.

Первый зампред ЦК КПРФ дал 
коммунистам ряд конкретных техно-
логических рекомендаций по проти-
водействию фальсификациям вы-
боров и проведению избирательной 
агитации. При этом он подчеркнул: 
мы не имеем никакого права ска-
тываться в пессимизм, делая заяв-
ления типа «ДЭГ или трёхдневное 
голосование вообще нельзя прокон-
тролировать». Такие заявления на 
руку власти. Ей как раз нужны неве-
рие избирателей в силу своего голо-
са и, соответственно, «сушка» явки. 
В таких условиях чиновники могут 
решать судьбу выборов просто при-
водом административно зависимой 
части электората. Мы не должны 
своим пессимизмом отдавать вла-
сти победу. Также коммунисты не 
должны позволить выдавить себя с 
улицы разными юридическими пре-
понами. Нужно и поддерживать про-

тестную активность, и максималь-
но широко отметить наши великие 
праздники, тем более в год столетия 
СССР.

Юрий Афонин напомнил слова 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова: ветер дует в наши паруса! 
На фоне широкомасштабных за-
падных санкций политика партии 
власти фактически обанкротилась. 
ЛДПР мало на что способна после 
потери своего лидера Владимира 
Жириновского. «Справороссы» со 
своим «социализмом» без Ленина, 
без Сталина, без СССР никогда не 
получат широкой поддержки. Пар-
тия «Новые люди» оттолкнула от 
себя избирателей голосованием за 
антисоциальный проект госбюдже-
та страны и другие откровенно про-
властные решения.

Первый зампред ЦК КПРФ выра-
зил уверенность: коммунисты смо-
гут дать ответ на все вызовы эпохи. 
Наша программа уже показывает 
свою силу в работе красных губер-
наторов и народных предприятий. 
При этом КПРФ обязательно защи-
тит эти предприятия, в частности 
совхоз имени Ленина, от всех атак. 
Наш успех сегодня зависит прежде 
всего от того, насколько мы сможем 
укрепить свои ряды. Есть случаи, 
когда первичная организация за год 
не принимает в свои ряды ни одного 
нового коммуниста. На такие случаи 
надо обратить самое пристальное 
внимание в ходе проходящей сей-
час отчётно-выборной кампании. И, 
конечно, для успеха коммунистов 
нужно сохранять в партии дух това-
рищества.

Юрий Афонин ответил на много-
численные вопросы. Они касались 
самых разных тем: возможности в 
кризисных условиях снизить нало-
ги для малого бизнеса, устойчиво-
сти рубля и финансовой системы 
страны, распространения закона «О 
ветеранах» на добровольцев, сра-
жавшихся на Донбассе с 2014 года, 
отдалённых перспектив развития 
России.

Отдельно стоит выделить вопрос 
о возможности участия представи-
телей КПРФ в коалиционном пра-
вительстве. Коммунисты выразили 
сомнение: не использует ли власть 
специалистов-управленцев из чис-
ла коммунистов, чтобы преодолеть 
кризис и спасти российский капи-
тализм? Не произошло ли имен-
но это в конце 1990-х годов, когда 
правительство Примакова и Мас-
люкова сыграло решающую роль 
в преодолении тогдашнего кризи-
са? Юрий Вячеславович ответил: 
надо понимать, что коммунисты – 
это государственники, которые ни 
в коем случае не готовы допустить 
разрушения страны. Ведь это раз-
рушение в нынешних исторических 
обстоятельствах имело бы просто 
катастрофические последствия. Нас 
не устроит построение социализма 
в одном из уцелевших фрагментов 
государства, если остальные оскол-
ки России будут валиться в про-
пасть. Кстати, именно об этом – о 
разрушении и расчленении страны 
– шла речь в конце 1990-х годов. 
Тогда правительство Примакова и 
Маслюкова смогло в сложнейших 
обстоятельствах парировать эту 
угрозу. Так и сегодня: в условиях 
фактической войны со всем запад-
ным империализмом сохранение 
страны является абсолютными при-
оритетом. Поэтому, если встанет 
вопрос об участии коммунистов в 
коалиционном правительстве, то он 
будет решаться с учётом всех этих 
исторических обстоятельств.

Пресс-служба цК КПРФ.

Юрий Афонин в Пензе: 
«Только КПРФ предлагает 

стране образ 
будущего»

в ходе рабочей поездки в Пензенскую 
область Первый заместитель Председате-
ля цК КПРФ ю.в. Афонин провёл встречу 
с партийным активом. она началась с вру-
чения первым зампредом цК КПРФ парт-
билетов новым коммунистам и партийных 
наград самым заслуженным товарищам.
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
воробьёв виталий васильевич, (70 лет), Моргауш-

ский район.
сергеев владимир ильич, (65 лет), Ефимов Алек-

сандр Николаевич, (45 лет), Чиршкасинское ПО, Чебок-
сарский район.

сухова Елена васильевна, (70 лет), г. Чебоксары.

В эти дни родились:
Антонова галина Анатольевна, секретарь Чебок-

сарского райкома КПРФ.
Петров Николай Николаевич, Янтиковский район.

глухенький георгий Тимофеевич, заместитель 
председателя Чебоксарского городского отделения 
«Дети войны». 

ильин валерий васильевич, гордеев станис-
лав олегович, лотков сергей витальевич, г. Чебок-
сары.

иванова Елена Александровна, г. Алатырь.
Никифоров Николай Ефимович, Саруйское ПО, Ур-

марский район. 
зайцева любовь владимировна, член Чувашского 

рескома КПРФ, секретарь Вурман-Сюктерского ПО, Его-
рова ирина Анатольевна, Янышское ПО, Чебоксарский 
район.
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КоРоТКой 
сТРоКой

 всероссийский фестиваль 
пивоваренной продукции «зе-
леное золото России – 2022» со-
стоится в столице Чувашии. Он 
пройдёт в рамках празднования Дня 
республики 23 – 26 июня. Фестиваль 
обещает стать ежегодным.
 в Чувашии растёт безрабо-

тица. На 11 мая официально заре-
гистрировано 5360 безработных. Это 
почти на 650 человек больше, чем 
месяцем ранее.
 выплаты обманутым доль-

щикам в Новочебоксарске, вло-
жившимся в покупку квартир в 
проблемном доме по ул. совет-
ская, 1А, начнутся с 24 мая.  Стро-
ительством дома занималась ком-
пания «Альянс-Недвижимость». В 
августе 2021 года застройщика при-
знали банкротом, а в сентябре взя-
ли под стражу главу компании. Его 
обвинили в присвоении денежных 
средств дольщиков.
 в 2022 г. в столице Чувашии 

капитально отремонтируют 60 
многоквартирных домов. На эти 
цели направят более 817 млн. руб. 
в 20 домах будет модернизировано 
лифтовое оборудование, в 16 – от-
ремонтирована система водоотведе-
ния, в 13 – обновится теплоснабже-
ние, в 24 – холодное водоснабжение. 
Также будут выполнены ремонт фун-
дамента и утепление фасада, ре-
монт системы электроснабжения и 
крыш.
 40 мишенных установок 

для занятия биатлоном поступи-
ли в республиканскую спортшко-
лу олимпийского резерва №2. Их 
смонтируют на биатлонном стрель-
бище. Сообщается также, что госэк-
спертизу прошёл проект лыжерол-
лерной трассы. Этот спортивный 
объект возведут в Чебоксарах при 
республиканском Центре зимних ви-
дов спорта. Протяжённость трассы 
3969 метров. Стоимость строитель-
ства - 915 млн. рублей. 
 в начале 2023 г. в Чебокса-

рах планируется открыть первый 
вытрезвитель. На оказание помо-
щи лицам в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
токсического) из бюджета выделяет-
ся 40,5 млн. рублей.
 К сентябрю 2023 г. в Чебок-

сарах должен заработать крема-
торий. Под его создание выделен 
земельный участок.
 Администрация Шумерли 

взялась за текущий ремонт город-
ских дорог. На эти цели выделено 
около 25 млн. рублей. Работы долж-
ны быть выполнены до 1 августа 
2022 г.
 Плотину на реке Кукаваш у 

посёлка Бугуян в ибресинском 
районе планируется капитально 
отремонтировать в 2022-2023 го-
дах. 
 На бывшего главу Больше-

яушского сельского поселения в 
вурнарском районе Чувашии за-
ведены новые уголовные дела за 
махинации с земельными участ-
ками. Его подозревают в двух эпизо-
дах злоупотребления должностными 
полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

На площади Победы села Порецкое с памятника во-
инам, погибшим в Великой Отечественной войне, 
отвалилась отделка из гранита. Стела, символизи-

рующая славу советских воинов, разрисована непристой-
ными рисунками. Я хотел сфотографироваться на фоне 
Воина — победителя. Но от увиденного стало плохо. По-
ловина остова памятника без гранита. Стела - стыдно смо-
треть. Подождал несколько дней, никто никаких действий 
не предпринимает. Тогда и забил тревогу. Стелу привели в 
порядок. Рисунки смыли.

Помню, 42 года назад парк и площадь Победы всем ми-
ром реконструировали и благоустроили. Мне тогда за благо-
творительные дела вручили благодарность РК КПСС и рай-
исполкома. Через 20 лет пришлось заняться мемориалом 
Победы во второй раз. Ограда парка исчезла, территория 
заросла бурьяном. Плитка на площади разрушилась, за-
росла травой… Мобилизовал организации, жителей. Спа-
сибо, помогли безвозмездно ВМК, Чувашавтодор… Восста-
новили, привели в порядок и придали вид, какой был ранее.

Упросил Г. Соколова — руководителя ВМК, установить 
мраморные обелиски восьми Героям Советского Союза. 

Спасибо. Сделал. Бесплатно. Сегодня могу, конечно, вос-
становить и в третий раз. Но. Только в прошлом году через 
руки местных начальников прошли немалые бюджетные 
средства, предназначенные на реконструкцию площади. 
«Одели» в гранит существующую стену Памяти. Сняли 
гранит с остова памятника и стелы, который прослужил 
42 года, отделали новым, который обрушился. Власть 
эти «косяки» обещает исправить по гарантии. Только где 
в гарантии написано, что можно принимать и оплачивать 
брак? Это же уголовное дело. 

На стене Памяти высечены имена поречан, память ко-
торых некому защитить, потомки почти все разъехались. 
О подвигах 8519 ушедших на фронт поречан, из которых 
5320 пали на поле брани, следовало бы помнить не толь-
ко 9 мая и 22 июня, а всегда. До власти пока это не до-
ходит. Россия проводит спецоперацию на Украине ради 
мира на земле. И никому не позволительно публично де-
монстрировать циничное неуважение к памяти погибших в 
Великой Отечественной войне. 

в. седойкин, 
депутат Порецкого сельского совета двух созывов.

Накануне главного праздника 
страны в Республиканском стрел-
ково-спортивном клубе ДосААФ 
России прошли соревнования 
среди ветеранов и молодёжи по 
стрельбе из спортивной пневма-
тической винтовки, посвящённые 
Дню Победы. 

цель соревнований – популя-
ризация стрелкового спорта 
среди молодёжи, связь поко-

лений, совершенствование навыков 
обращения с оружием, повышение 
мастерства и укрепление контактов 
между спортивными организациями. 
Об этом на открытии говорили пред-
ставители организаторов соревнова-
ний: председатель Совета ветеранов 
спорта Чувашии В.С. Шоркин, депу-
тат Госсовета Чувашии Р.Ю. Алек-
сеев, заместитель главы админи-
страции Московского района города 
Чебоксары Е.В. Романова.

По условиям состязаний участни-
ки выполняли упражнение ПВ-10а. 
Это стрельба 10 патронами по ми-
шени №8 на дистанции 10 метров. 
В командном зачёте первое место 
заняла Кадетская школа имени гене-
рал-майора милиции В.А. Архипова, 
второе – школа №29, третье – школа 
№39. В личном зачёте победила Ми-
лена Михайлова из кадетской шко-
лы, призёрами стали Иван Малыгин 
(СОШ №6) и Евгения Лазарева (ка-

детская школа). 
Победителям и призёрам вручи-

ли медали и дипломы. А спортивные 
судьи были удостоены почётных гра-
мот военного комиссара г. Чебоксары 
за активное участие в военно-патри-
отическом воспитании допризывной 
молодёжи, умелую организацию зна-
чимых для будущих призывников со-
ревнований.

в. Кожевников,
главный судья соревнований.

из почты

О подвигах нужно помнить не только в праздники

в ЧЕБоКсАРАх ПоявяТся ПоРТРЕТы 
ПогиБШих НА УКРАиНЕ зЕМляКов

в столице Чувашии появятся патриотические арт-объекты 
– портреты военнослужащих, погибших в ходе спецоперации 
на Украине.

с такой инициативой выступила администрация Московского 
района. Полотна в стиле стрит-арта разместят во дворах, 
где жили участники спецоперации. Такие объекты появят-

ся на фасаде многоквартирного дома в микрорайоне «Финская 
долина», а также на трансформаторных подстанциях по ул. 139 
Стрелковой дивизии, 16 Б, Эльгера, 28 А. В качестве авторов ри-
сунков выступят студенты Чебоксарского художественного учи-
лища.

Благодарим за поддержку!
существенную поддержку редакции газе-

ты «Чебоксарская правда» оказал чебоксар-
ский пенсионер лисов станислав ильич. в 
фонд редакции он пожертвовал десять тысяч 
рублей. за что ему огромное спасибо не толь-
ко от редакции, но и от Чувашского рескома 
КПРФ. станислав ильич давний сторонник 
КПРФ. Участвует в массовых мероприятиях и 
помогает коммунистам на выборах.

Благодарны мы и чебоксарцу иванову 
вениамину Александровичу, тоже внёсшему 
свой посильный вклад в фонд редакции га-
зеты.

В интересах допризывной молодёжи


