
На заседании 
бюро рескома

18 июля состоялось заседание бюро Чуваш-
ского рескома КПРФ, которое провёл первый се-
кретарь рескома Александр Андреев.

Члены бюро рассмотрели три вопроса повестки 
дня: о согласовании кандидатур, выдвигае-
мых в качестве кандидатов в депутаты собра-

ний депутатов муниципальных округов на сентябрь-
ских выборах; о закреплении членов фракции КПРФ 
в Госсовете Чувашии за муниципальными округами; 
о награждении. 

Единогласно были согласованы все выдвинутые 
от КПРФ кандидатуры на предстоящих выборах: в 
Комсомольском МО – 11 человек из 17 избиратель-
ных округов, Цивильском  – 19 из 24, Порецком – 17 
из 20, Аликовском – 13 из 18, Козловском – 12 из 
19, Вурнарском – 12 из 19, Яльчикском – 18 из 18, 
Канашском – 14 из 26, Ибресинском – 9 из 25, Че-
боксарском – 21 из 21, в Шумерле – 2 из 3.

Каждый из семи депутатов Госсовета Чувашии  
был закреплён за 2 – 4 муниципальными районами, 
чтобы помогать местным товарищам в избиратель-
ной кампании.

К награждению орденом ЦК КПРФ «Партийная 
доблесть» были представлены В.А. Волков (г. Че-
боксары) и В.В. Смирнов (Чебоксарский район).

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«Честные и легитимные 
выбоРы»?

на дополнительных выборах в Чебоксарское 
городское собрание депутатов по избиратель-
ному округу №9 решением бюро Чувашского 
рескома КПРФ была выдвинута леонтьева та-
тьяна владимировна, помощник депутата госсо-
вета Чувашии Александра Андреева.

«Администрация Главы Чувашии сработала 
оперативно. В этом же округе появились 
сразу две самовыдвиженки с фамилией 

Леонтьева – Анна Сергеевна и Юлия  Сергеевна, 
обе 20.05 1996 года рождения, то есть близняшки. 
Так, надо полагать, властям видятся «честные и 
легитимные выборы», написал в Телеграм-канале 
Александр Андреев.

Помнится, на выборах в Государственную Думу 
в 2016 году от партии «Справедливая Россия» бал-
лотировался нынешний глава республики О.А. Ни-
колаев. И он тогда выражал неудовольствие тем, 
что по Чебоксарскому округу N38 в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы Цен-
тризбиркомом Чувашии был зарегистрирован его 
полный тёзка Николаев Олег Алексеевич, водитель 
ООО «СтройГрупп». И понятно почему. Считается, 
что двойники на выборах отнимают у кандидатов в 
депутаты до 7 процентов голосов. 

Сегодня картина повторяется с кандидатами от 
КПРФ. Будет ли Олег Николаев каким-то образом 
реагировать на складывающуюся ситуацию, чтобы 
подтвердить реноме «честных и легитимных выбо-
ров»? Поживём – узнаем.

и. Александров.

бывает же!

15 июля, предваряя дополнительное засе-
дание государственной Думы, Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в гос-
думе г.А. Зюганов выступил перед журнали-
стами.

-лево-патриотические силы провели в Та-
тарстане большой форум, посвящённый 
дружбе народов и 100-летию образова-

ния СССР. В нём приняли участие почти 15 тысяч 
человек, все братские республики, входившие в 
Советский Союз. Также в работе форума участво-
вали более двух тысяч народных коллективов. И 
должен сказать, что это было знаковое и яркое 
событие. И его прекрасно осветили телекана-
лы Россия-1 и Россия-24, но я удивлен, почему 
остальные каналы проигнорировали то действо, 
на котором мы все держимся? Ведь без дружбы, 
взаимопонимания и поддержки мы не в состоянии 
уверенно смотреть вперёд и развиваться.

Мы продолжим серию крупных мероприятий. 
Они будут посвящены нашей Победе на Орлов-
ско-Курской дуге. Затем проведём крупное ме-
роприятие в Белоруссии, а 1-3 декабря в Москве 
состоится Всемирный форум, на который приедут 
около 150 делегаций со всего света. К слову ска-
зать, мы провели переговоры, и они нас поддер-
живают и по Крыму, и по Донбассу. И я хочу, чтобы 
«Единая Россия» обратила внимание на то, что 
лево-патриотические силы успешно работают на 
успех спецоперации, которую объявил Президент 
24 февраля. Ведь это борьба против нацизма, 
бандеровщины и фашизма!

Советую вам посмотреть наш документальный 
фильм «Объединённая Европа против СССР». Он 
весьма полезен каждому, кто хотел бы разобрать-
ся, что происходит в современном мире.

Сейчас наша фракция встречалась с Денисом 
Валентиновичем Мантуровым. Это министр, ко-
торого мы давно знаем. Он проработал на своём 
посту уже более десяти лет. Когда он только при-
шёл в Министерство промышленности и торгов-
ли, его первое появление во фракции произвело 
приятное впечатление в силу того, что он сказал: 
я открыт для диалога, готовьте ваши программы, 
мы их внимательно рассмотрим, и все, что свя-
зано с развитием отечественного производства, 
активно поддержим. Он придерживается этой ли-
нии и до сегодняшнего дня. Надеюсь, что, получив 
новый статус министра, и, одновременно, вице-
премьера, он будет более эффективно работать 
по реализации той программы, которую мы ему 
помогали готовить. Эта программа представлена 
правительству и рассчитана до 2035 года.

Что его отличало и отличает? Прежде всего, аб-
солютно конструктивный подход, проистекающий 
из реализма. Он получил в наследство от Советско-
го Союза 27 министерств и отвечает за всю линейку 
промышленности, торговли и обслуживания. Когда 
мы ему предложили познакомиться с нашими на-
родными предприятиями и использовать тот опыт, 
который был заложен Примаковым и Маслюковым, 
он с удовольствием согласился. И не только согла-
сился, но и посетил Республику Марий Эл, где оз-
накомился с тем, как работает наше лучшее пред-
приятие, «Звениговское», у которого сегодня более 
восьмисот магазинов в 13 регионах. На предпри-
ятии выпускается продукция по советским стандар-
там, и цены на неё остаются стабильными даже в 
нынешних сложных условиях.

Мантуров отправил туда свою комиссию, и се-
годня наша передовая практика активно использу-
ется его министерством. Надеюсь, что это послу-
жит нормальному регулированию цен на товары 
первой необходимости в соответствии с проектом 
закона, который депутаты Кашин, Коломейцев, 
Харитонов и наша команда внесли в Государ-
ственную Думу. К сожалению, «Единая Россия» 
этот закон пока отвергла.

Но мы показали, как он работает, в ходе Фору-
ма Дружбы. Он проходил на родине Ивана Ива-

новича Казанкова, где оставалось всего несколько 
домов. Мы приехали тогда к Главе Татарстана Р.Г. 
Минниханову, очень умному и толковому челове-
ку. Предложили ему вложить капиталы, зарабо-
танные народным предприятием, в эту родину Ка-
занкова. И там построили великолепные фермы, 
чудные предприятия, хорошо работает завод по 
производству сыров. Там великолепная школа, в 
которой учатся более ста ребятишек, классный 
детский сад.

Мы заложили парк, посвящённый 100-летию 
образования СССР, и под космическим символом, 
ракетой «Восток», на которой летали в космос Га-
гарин и Николаев, продемонстрировали на празд-
нике чувашского народа «Уяв», как можно реали-
зовывать в нынешних условиях эту гениальную 
идею. К слову сказать, Министерство промышлен-
ности и торговли активно поддерживает наши на-
родные предприятия.

Когда мы построили лучшую школу в совхозе 
имени Ленина, то пригласили Мантурова посетить 
её и взять шефство, заложив инженерные классы. 
Ведь сегодня на всех заводах не хватает инжене-
ров. И хотя мы отказались от болонской системы, 
инженерные кадры по-прежнему являются самым 
большим дефицитом.

Мантуров приехал в эту школу, открывал её. 
Там отстроили десять классов, в том числе, че-
тыре инженерных: по робототехнике, станкостро-
ению, электронике, космосу и авиации. Мантуров 
прочитал лекцию на тему «Будущие перспективы 
нашей науки и промышленности». И мы считаем, 
что эта тема может быть развита министерством и 
в дальнейшем, потому что на прошедшей нашей 
встрече с Президентом, он особо подчеркнул, что 
в социализме было немало хорошего. Но весь во-
прос в том, какова роль государства? И мы счита-
ем, что роль государства должна быть направлена, 
прежде всего, на поддержку высоких технологий и 
подготовку будущих кадров. Так что такого рода 
школы, как в совхозе имени Ленина, реализуют 
эту прекрасную программу, и министерство Ман-
турова её активно поддерживает.

Мы считаем исключительно важной реализа-
цию программ «Новой целины» и «Новой инду-
стриализации». Но для этого надо соединить це-
лину и индустриализацию. И мы это сделали на 
Кировском заводе, который отбили у бандитов и 
полностью восстановили после пожара, хотя Си-
луанов не нашёл тогда денег для восстановления 
лучшего предприятия. А Мантуров, по линии свое-
го министерства и промышленного фонда, нашёл.

Приглашаем вас посетить Кировский завод. 
Это сегодня предприятие мирового класса. Оно 
не зависит от иностранных поставок. Там полно-
стью локализовано производство одного из луч-
ших тракторов. К слову сказать, в ходе праздника 
в СПК «Хузангаевский» было выставлено сто с 
лишним единиц техники под красными флагами, 
созданной как в Советской стране, так и в нынеш-
ней России. К сожалению, некоторым телевизион-
щикам не хватило храбрости, чтобы показать: что 
можно сделать, если дружно и эффективно рабо-
тать на наших предприятиях и на нашей земле.

Но, я надеюсь, что министерства и ведомства, 
работу которых будет координировать вице-пре-
мьер Мантуров, поддержат эти идеи. Почему? По-
тому что мы только по линии Минсельхоза приба-
вили за последние годы 28%. Это единственное 
министерство, которое дало такой прирост в усло-
виях санкций и чрезвычайной ситуации.

Фракция провела обсуждение, задала Манту-
рову ряд вопросов. Мы считаем, что есть смысл 
поддержать Мантурова и в новом качестве. Пото-
му что он будет тогда в состоянии более эффек-
тивно координировать всю промышленно-инду-
стриальную политику и подготовку кадров, что для 
страны сегодня крайне важно. Пожелаем ему и его 
команде успехов!

КПРФ.ру.

«Без дружбы, взаимопонимания и поддержки мы не 
в состоянии уверенно смотреть вперёд и развиваться»
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в Аликово и вурнарах состоялись конфе-
ренции районных отделений КПРФ по выдви-
жению кандидатов в депутаты муниципаль-
ных округов.

Участвовавший в работе конференций первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ Алек-
сандр Андреев рассказал о задачах комму-

нистов в ходе избирательной кампании. В Алико-
во он вручил памятную медаль ЦК КПРФ одному 

из активных коммунистов и партийные билеты 
двум новым членам КПРФ. На всех конференциях 
Александр Андреев, как депутат Госсовета Чува-
шии, отвечал на вопросы коммунистов, которые 
касались, главным образом, местных проблем.

Такие же конференции прошли ещё в девяти 
районах. Как отметил на еженедельной планёр-

ке первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Александр Андреев, до конца июля конференции 
пройдут во всех оставшихся районах. Похвальную 
активность проявляют комсомольцы. Они уже вы-
двинули свои кандидатуры в более чем сорока из-
бирательных округах. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На районных партийных конференциях

в Чувашии доходы пяти чле-
нов правительства выше, чем у 
главы республики олега никола-
ева. они задекларировали от 1,4 
млн. до 32 млн. руб. по итогам 
2021 года, передаёт иА REGNUM

самым богатым министром в 
команде Николаева является 
вице-премьер — глава Минэ-

кономразвития Дмитрий Краснов, 
который указал более 32,18 млн. 

руб. годового дохода. Второе ме-
сто по уровню доходов занимает 
глава Минтранса Владимир Оси-
пов, получивший 11,26 млн. руб. 
в прошлом году, на третьем месте 
— министр промышленности Алек-
сандр Кондратьев с 8,6 млн. руб.

Топ-5 самых богатых чиновни-
ков замыкают первый вице-пре-
мьер — министр финансов Михаил 
Ноздряков и вице-премьер — ми-

нистр строительства Павел Дани-
лов, указавшие соответственно бо-
лее 7,76 млн. руб. и 6,7 млн. руб. 
дохода.

Глава Чувашии Олег Николаев 
с 5,89 млн. руб. дохода занимает 
шестую строчку неформального 
рейтинга. Следом расположился 
руководитель его администрации 
Вячеслав Борисов, задеклариро-
вавший 4,61 млн. руб. дохода.

В десятку чиновников по уров-
ню дохода также входят глава 
Минтруда Алёна Елизарова и ви-
це-премьер — министр сельского 
хозяйства Сергей Артамонов: они 
получили соответственно 3,43 млн. 
и 3,226 млн. руб.

Меньше всего среди членов 
правительства Чувашии получают 
глава Гостехнадзора Владимир Ди-
митриев и руководитель Госжилин-
спекции Владимир Кочетков: их до-
ходы 1,429 млн. руб. и 1,425 млн. 
руб. соответственно.

Рейтинг доходов чувашских министров

Число пойманных коррупционеров растёт
По данным генпрокуратуры, тенденция на увеличение числа 

пойманных взяточников сохраняется несколько последних лет. 
в 2021 году их выявили 9,5 тыс. Раскрываемость коррупционных 
схем в последнее время повысилась, однако стало больше и слу-
чаев мелкого взяточничества.

с 2017-го по 2021-й количество уголовных дел по ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) увеличилось с 3188 до 5020 — то есть на 57,5%, 
а по ст. 291 (дача взятки) — с 2272 до 4499. Динамика связана и с 

улучшением работы сотрудников правоохранительных органов.
Наибольшую сложность вызывает раскрытие взяток в особо круп-

ном размере, поскольку в таких преступлениях часто бывают замеша-
ны высокопоставленные лица. В последнее время число случаев так 
называемой низовой коррупции растёт. Речь идёт о незаконном получе-
ние денежных средств от 5 до 10 тыс. рублей. В основном этим грешат 
муниципальные служащие низшего ранга и недобросовестные сотруд-
ники правоохранительных органов, учителя и врачи. Борьба с коррупци-
онерами становится как никогда актуальной, пишут «Известия».

КоРРУПЦия в ЧУвАшии
в первом полугодии 2022 года правоохранительные органы Чувашии вы-

явили 147 коррупционных преступлений. более половины из них составляет 
взяточничество, сообщает прокуратура Чувашии.

Пресечено 10 фактов получения взятки, 12 преступлений, связанных с да-
чей взятки, одно посредничество во взяточничестве, 70 эпизодов мелкого 
взяточничества и 38 коррупционных преступлений, связанных с мошенни-

чеством, присвоением или растратой, а также 2 факта коммерческого подкупа. 
Общий размер ущерба, причинённого коррупционными преступлениями, составил 
около 60 млн. рублей. 

Кроме того выявлено 1,5 тысячи нарушений антикоррупционного законода-
тельства. В административном порядке наказано 64 должностных и юридических 
лица, 527 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Один 
госслужащий, допустивший грубый коррупционный проступок, уволен по утрате 
доверия. Досрочно прекращены полномочия двух депутатов представительных 
органов местного самоуправления. В суд направлен иск о взыскании в доход госу-
дарства имущества бывшего муниципального служащего, приобретённого на до-
ходы, законность происхождения которых не подтверждена.

новости иЗ соЦсетей
В деревне Шинерпоси Чебоксарского района 

канализационные стоки из двух многоквартирных 
домов сливали в реку Шинер. После наших запро-
сов, написал в Телеграм-канале депутат Госсове-
та Чувашии Александр Андреев, на место с про-
веркой выехали специалисты Россельхознадзора 
и Минприроды. Установлено, что сточные воды 
вытекают без очистки по бесхозной канализацион-
ной трубе.

*  *  *
Клуб в деревне Хачики Чебоксарского района 

совсем обветшал, написал Александр Андреев и 
приложил кучу иллюстрирующих фотографий. Од-
нако из ответа Минкультуры Чувашии следует, что 
в Чебоксарском районе 63 клубных учреждения, у 
которых нет аварийных зданий. А в Хачиках разве 
не аварийное?

*  *  *
Большегрузные автомобили разрушили уча-

сток дороги между селом Порецкое и городом  
Шумерля. Легковые автомобили вынуждены выез-
жать на встречную полосу, чтобы объехать много-
численные ямы. При обгоне ямы создают угрозу 
опрокидывания автомобиля, особенно в тёмное 
время суток. Срочно необходим ремонт этого 
участка дороги.

*  *  *
Президент подписал закон о штрафах за вы-

брос мусора из транспортных средств в не пред-
назначенных для этого местах. Частникам — 10–
15 тысяч рублей, должностным лицам — 20–30, 
юрлицам — 30–50 тысяч. С грузовиков штрафы 
ещё больше. А за повторное нарушение - двой-
ной штраф и конфискация транспортных средств. 
Факт выброса мусора может доказать фото- и ви-
деосъёмка.

«Закон о внешнем управлении 
предприятиями требует доработки»

Усиление западного давления на Россию, саботаж 
крупными компаниями с иностранным участием при-
нятых правительством решений обусловили приня-
тие государственной Думой законопроекта о внеш-
нем управлении предприятиями. отныне в случае 
перспективы роста техногенных катастроф при оста-
новке производства, искусственного завышения цен, 
вероятности свёртывания работы крупных предпри-
ятий государство получит возможность брать под 
опёку конкретные хозяйствующие субъекты.

Коммунисты поддерживают принятый закон, но в то 
же время настаивают на его системной доработке. 
В противном случае высока вероятность появления 

дополнительных лазеек для недобросовестного бизнеса, 
стремящегося к рейдерским захватам. Такова позиция 
члена Комитета Государственной Думы по защите конку-
ренции, члена ЦК КПРФ Ирины Анатольевны Филатовой, 
давшей интервью об этом телеканалу Рассвет ТВ.

Первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ Михаил Козлов вручил 
партийный билет новому члену партии 
Анатолию Яковлеву.

Планов громадьё
Правительство республики утвердило комплексную 

программу строительства объектов на 2022-2026 годы. 
суммарная стоимость проектов составляет 110,8 млрд. ру-
блей.

в перечень включено 305 объектов капитального строи-
тельства. Больше всего объектов приходится на здра-
воохранение — 54 ФАПа и 29 амбулаторий. Далее идут  

коммунальное хозяйство — 45 объектов, физкультура и спорт 
— 29 , дорожное хозяйство — 24, жилищное строительство - 17 
объектов. В отрасли образования за пять лет планируется по-
строить 11 объектов, по части экологии — 15, туризма — 10, 
культуры — 6, социальной политики — 2 объекта. Также будут 
реализованы проекты комплексного развития сельских терри-
торий: всего 54 объекта.

РыбУ гУбят стоКи

Причиной замора рыбы в реке 
Кубня в Комсомольском районе 
мог стать сброс неочищенных 

сточных вод предприятием «Комму-
нальный сервис», сообщили в Мин-
природы республики. В отношении 
организации и должностного лица 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях. Всего в этом 
году замор рыбы произошёл в семи 
водных объектах республики. в четы-
рех случаях установлено превыше-
ние нормативов предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ.
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мнение

Резонанс

военная спецоперация на Украине могла 
бы пройти в кратчайшие сроки без всякого 
сопротивления украинского народа, будь 

более мощное развитие экономики России. На 
самом же деле идёт уничтожение нашей про-
мышленности, торговля природным сырьём, ки-
тайско-турецкими товарами и наблюдается рас-
цвет олигархата. Поэтому привлекательность 
модели нашего общества, нашей экономики для 
других народов минимальна.  При Ельцине в Рос-
сии были единицы миллиардеров, в 2020 году их 
стало 103. На этом фоне растёт обнищание ос-
новной массы российского народа. За прошлый 
год 70% российских участников рейтинга богатей-
ших людей планеты приумножили свой капитал, 
пишет Forbes. Суммарно их состояние выросло 
на $101,4 млрд. Для этого Кремлём созданы все 
условия. НДФЛ на богатых у нас в стране 15%, 
в странах Запада 30 – 62%. При Ельцине у нас 
тоже для олигархов было 35%. Всё поменялось 
после 2000 года.

КПРФ и новый социализм Платошкина  - толь-
ко это способно решить проблему. Не зря такой 
большой энтузиазм вызвала бабушка с красным 
советским флагом. Сейчас и многие экипажи на-
ших танков и БМП с красными флагами. Это вызы-
вает положительный отклик российского и украин-
ского народов. Но если нынешнее руководство РФ 
не будет переформатировать страну на рельсы 
социализма, в итоге будет тупик. В телепрограм-
ме «Время покажет» политологи пытались спрог-
нозировать — что привлекательное предложить 
украинскому народу в рамках нынешнего режима 
после победы в ходе спецоперации, но ничего су-
щественного так и не смогли придумать.

В 2000 году, когда к власти пришёл Путин, 
Украина была участником СНГ. Используя рос-
сийские СМИ, территориальную близость, общую 
двухтысячекилометровую границу, многовековое 
совместное проживание, взаимодополняющую 

экономику, миллионы родственников, в то время 
легко можно было привести к власти на Украи-
не пророссийское руководство. Но Россия само-
устранилась от влияния на политические процес-
сы на Украине.

Более того, началась мощнейшая поддерж-
ка антироссийских сил. Оппозиционный деятель 
Украины Олег Царёв написал по этому поводу 
статью «Россия, хватит кормить АТО!»:

«Дочки» российских «Сбербанка» и «ВТБ» уча-
ствовали в выпуске облигаций военного займа — 
то есть буквально в сборе денег на проведение 
АТО (антитеррористическая операция – прим. 
ред.).  Российские госбанки вкладывают деньги в 
Украину. Более того, не просто вкладывают, но и 
увеличивают свою долю в активах украинской бан-
ковской системы. Об этом говорится в аналитиче-
ской статье международного рейтингового агент-
ства Standard&Poor’s. В той же статье рейтинговое 
агентство оценило агрегированные риски крупней-
ших российских банков на Украине в $23–25 млрд.

Эти же цифры назвал В.В. Путин: «Наши бан-
ки уже инвестировали в Украину около 25 млрд. 
$. Минфин России выдал кредит в прошлом году 
— ещё три миллиарда. «Газпром» прокредито-
вал экономику Украины ещё на 5,5 — даже со 
скидкой, которую никто не обещал, на 4,5 млрд. 
$. Посчитайте, сколько это всё вместе будет. Это 
32,5–33,5 млрд. $ только за последнее время!"

Вызывает удивление, что наращивание ин-
вестиций из России проходит на фоне того, что 
иностранные банки бегут из Украины, закрывая 
свои филиалы и дочерние банки. К сумме поряд-
ка 30 млрд. $., выданных в виде кредитов, надо 
добавить около 30 млрд. $ в виде инвестиций, 
вложенных как частным российским бизнесом, 
так и государственными структурами. Деньги, 
вложенные в экономику Украины, уже можно 
считать потерянными для России. Украинские 
предприятия массово не возвращают и не об-

служивают взятые кредиты». 
Ротенберги, Вексельберги и прочие путинские 

«эффективные» собственники вывезли на За-
пад из России, по данным Центробанка РФ, за 22 
года чудовищную сумму в 962 млрд. $. Плюс 300 
млрд. $ российских денег, вложенных на Запад 
под мизерные проценты в виде золотовалютных 
резервов, заморожено. Сейчас Запад вкладывает 
в вооружение Украины десятки млрд. $. Ясно, что 
для этой цели очень подошли российские деньги, 
вывезенные путинскими «эффективными» соб-
ственниками на Запад. За 1 ТРИЛЛИОН 262 млрд. 
$ можно поставить Украине 210 тысяч танков типа 
M1A2 «Абрамс» или 55 тысяч истребителей-бом-
бардировщиков F-35 – самых современных само-
летов 5 поколения американского производства. 
Запад пока выделил на военные поставки Киеву 
порядка 50 млрд. $ - это всего лишь 4% от всей 
помощи экономике Запада со стороны путинских 
«эффективных» собственников. Но с каждым 
днём поставки новейших вооружений всё усили-
ваются. И неудивительно на этом фоне, что идёт 
рост числа погибших на Украине наших парней…

Без принятия Государственной Думой РФ 
целого ряда законов, позволяющих вывозить 
деньги из нашей страны за рубеж, что подрыва-
ет потенциал развития отечественной экономи-
ки, невозможно было бы осуществить подобное. 
«Единая Россия» имеет преобладающее боль-
шинство в Госдуме РФ – ну, и вывод очевиден, 
кто ответственен за такое. Известный русофоб 
Збигнев Бжезинский ещё в 2011 году выражался 
так: «Россия может иметь сколько угодно ядер-
ных чемоданчиков и ядерных кнопок, но посколь-
ку 500 миллиардов долларов российской элиты 
лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это 
ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной 
ситуации, при которой Россия воспользуется сво-
им ядерным потенциаом».

Клим Данилов.

9-10 июля 2022 года на роди-
не И.И. Казанкова в Татарии 
прошёл Всероссийский фо-

рум Дружбы народов и Чувашское 
празднество «УЯВ – 2022». Палитра 
восприятий и острота ощущений от 
увиденного у каждого своя. Но несо-
мненно и не оспоримо одно: увиден-
ное превзошло все ожидания. Это 
тот самый случай, когда реальность 
превзошла замысел постановщиков 
– организаторов. Поражает не только 
масштаб освоенных средств. Глав-
ное – глубина смысла, заложенная 
в основу праздника. На глазах тысяч 
зрителей воскрешались старинные 
обряды и традиции наших предков. 
И участникам торжеств оставалось 
только одно: изумляться житейской 
мудрости пра-пра-прародителей. 

Если все действия условно раз-
бить на три части: первое – исто-
риография чуваш; второе  –  фоль-
клорно-концертный раздел; третье, 
как финальная часть  – 100-летие 
со дня образования СССР, то все 
эти составные части одного целого 
не конкурировали между собой, а 
ложились в одну логическую линию, 
удачно дополняя и усиливая друг 
друга. Всё это вместе работало на 
демонстрацию величия советского 
периода жизни чувашского народа в 
составе СССР. 

Множество находок и новинок 
организаторов делали праздник не-
забываемым и памятным. Меропри-
ятие, изначально задуманное как 
чувашский республиканский празд-
ник «УЯВ», логично трансформиро-
валось в подлинный форум Дружбы 
народов СССР. И по сути из культур-
но-развлекательного стало истори-
ко-познавательным. И вот почему. 
Когда спрашиваешь участников, 

чем запомнился праздник, то в ответ 
слышишь как заученное: «Мы вер-
нулись, пусть даже на время, в со-
ветские времена. Дух захватывало 
от развешанных повсюду красных 
знамён СССР и знамён советских 
союзных республик».

Участие в мероприятии Г.А. Зю-
ганова и П.Н. Грудинина придавало 
особое звучание и шарм. Когда в 
ходе открытия праздника зазвучала 
знакомая всем духоподъёмная пес-
ня «Кай-кай, Ивана», под которую 
выходили на главную поляну деле-
гации из разных концов России, это 
было  настолько эмоционально на-
сыщенно, что люди невольно подни-
мались на ноги со вскинутыми вверх 
руками. Это было незабываемое 
зрелище…

Есть ещё одна вершина, мораль-
ная. Её кульминационным момен-
том стал разворот у более чем 15 
тысяч участников в мышлении: от 
безнаказанности во всём до уверен-

ности в правде. Что есть люди, как 
Иван Казанков, способные покорять 
исторические вершины, дать людям 
шанс на исправление зигзагов, вну-
шить перспективу, что всё зависит 
от каждого. Что Россия – матушка 
ещё не оскудела своими людьми.

Каждый объект, каждая деталь у 
зрителей вызывали множество во-
просов: чья это идея, кто автор и 
исполнитель. И эти естественные 
вопросы превращали зрителя в со-
автора грандиозного мероприятия. 
Расположение архитектурных объ-
ектов и различных площадок было 
продумано таким образом, что в 
эпицентре оказался главный храм 
всечеловеческой цивилизации – 
Парк 100-летия СССР. Установлен-
ные символы советского периода 
Красное Знамя СССР и космический 
корабль «Восток – 1» чуть ли не в 
натуральную величину были сво-
его рода маяками – ориентирами, 
которые манили людские потоки в 

парк. В центре парка установлены 
внушительных размеров портреты 
основателей советского государства 
и Коммунистической партии В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина. Под каждым из 
них слова: «Верной дорогой идёте 
товарищи!» и «Наше дело правое. 
Победа будет за нами!». Чуть ниже 
по центру – текст морального кодек-
са строителя коммунизма. От этих 
слов и самих исторических лично-
стей исходит неведомая сила, когда 
и незрячий становится зрячим, а у 
немого наступает прозрение. Стоя 
здесь, как в алтаре человечества, 
невольно, не замечая для себя на-
чинаешь просить прощение за своё 
политическое безволие. 

Одному восточному философу 
принадлежат слова: «Камень, бро-
шенный в воду, всегда попадает в 
центр круга». Но здесь не камень, 
а подлинная дружба народов, исто-
сковавшаяся по единению, попала 
в центр человеческих чаяний. Со 
временем у участников народного 
форума многое сотрётся из памя-
ти, кроме одного: «Парка 100-летия 
СССР» и выступления Г.А. Зюгано-
ва.

Мне, руководителю делегации, 
поручено донести слова благодар-
ности главному инициатору и орга-
низатору праздника И.И. Казанкову 
за его дерзновение и полёт мыслей. 
Вы, уважаемый Иван Иванович, 
стали подлинным народным, наци-
ональным героем. Вы увековечили 
себя в материале и в человеческой 
памяти. А человеческая память не 
имеет коэффициента старения. 

н. селиванов,
первый секретарь Батыревского 

РК КПРФ 
Чувашской Республики.

«УЯВ» по сути стал форумом Дружбы народов СССР

Выводя деньги за границу, олигархи помогают бандеровцам
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Поздравляем!

Хроника борьбы

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
галкин Феофан макарович, (85 лет), д. Эткерово Комсомоль-

ский район.
малинина Юлия егоровна, (80 лет), Ибресинский район.
ястребова Анфиса марковна, (70 лет), Аликовский район.

В эти дни родились:
Королёв никита Александрович, г. Канаш.
Павлов Юрий иванович, серов николай Александрович, ло-

гин владимир михайлович, Шумерлинский район.
иванов Пётр иванович, Асанов лев иванович, Фёдорова 

валентина николаевна, Ибресинский район.
Агафонов Анатолий герасимович, ворошилова надежда 

Аркадьевна, Казанова лидия григорьевна, Фёдорова ирина 
Юрьевна, Афанасьев валерий Романович, член Чувашского ре-
скома КПРФ, г. Чебоксары. 
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КоРотКой 
стРоКой
 инфляция в Чувашии с на-

чала года составила 11,86%, а 
в годовом выражении (к июню 
2021 г.) – 17,55%. Непродоволь-
ственные товары подорожали на 
14,89%, сахар – на 37,24%, кру-
пы – на 22,71%, макароны – на 
19,37%, хлеб – на 17,72%, рыба – 
на 13,77%. А вот яйца подешевели 
на 23,22%, сообщает Чувашстат. 
 Долги за капремонт в Чу-

вашии достигли 718 млн. руб. А 
за пределами срока исковой дав-
ности, то есть невозвратными, ока-
зались 365 млн. руб. Прокуратура 
связывает это с плохо налаженной 
исковой работой с должниками в 
Республиканском фонде капре-
монта.
 Региональное управление 

Роспотребнадзора провело 252 
проверки в детских оздорови-
тельных лагерях, в результате 
которых выявлены 126 фактов 
нарушений. Половина из них ка-
сается организации питания.
 суд по иску межрайонной 

прокуратуры обязал админи-
страцию Алатырского района 
произвести ремонт участка авто-
мобильной дороги «Чебоксары 
– сурское» протяжённостью 3,5 
км. Так как  имеющиеся поврежде-
ния создают угрозу безопасности 
дорожного движения.
 в Канаше по распоряжению 

главы республики выделено 6 га 
земли под реализацию инвести-
ционного проекта «строитель-
ство фабрики «современных 
сладостей». Основной вид дея-
тельности фабрики – производство 
какао, шоколада и сахаристых кон-
дитерских изделий.
 Разводов в Чувашии стало 

больше. Если год назад за 6 меся-
цев было зарегистрировано 1718 
разводов, то в этом году — 1786. 
Рост на 4%. Вместе с тем улучши-
лась статистика смертности. Чис-
ло умерших сократилось на 634 
человека.
 с главы администрации 

шемуршинского района судом 
взыскано 483 тыс. руб. За не-
своевременную оплату по кон-
тракту на содержание дорог. А 
подрядчик через Арбитражный суд 
взыскал с районной администра-
ции всю сумму долга, неустойку и 
судебные издержки.
 в Чувашии к 2024 году ко-

личество камер фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения увеличат до норма-
тивного показателя. Сегодня их 
408, а будет 508. С трёх до шести 
возрастёт число пунктов весогаба-
ритного контроля на съездах с фе-
деральных дорог.
 на двух фермах в Красно-

четайском районе производили 
небезопасное молоко. Россель-
хознадзором выявлено превы-
шение количества определённых 
микроорганизмов в молоке СХПК 
«Нива» и ООО «Заря». Фермам 
направлены предостережения о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований ветеринарно-
го законодательства.

С юбилеем!
Активисту Ядринского отделения КПРФ А.Н. Николаеву исполни-

лось 85 лет.
Вопреки своему преклонному возрасту Алексей Николаевич всё 

ещё в строю. Он бескорыстно помогает своим друзьям и соседям, 
работает с горожанами, распространяет партийную печать. Райком 
партии поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья и оста-
ваться таким же бодрым и активным на долгие годы.

ядринский райком КПРФ.

в городе Асбесте свердловской 
области городская территориаль-
ная избирательная комиссия отка-
залась заверить список кандидатов 
КПРФ на сентябрьских выборах в 
гордуму. 

тИК мотивировала такое решение 
тем, что в протоколе заседания 
счетной комиссии предвыборной 

конференции якобы подделана под-
пись работника обкома КПРФ Алек-
сандра Кожевникова. Избирком даже 
обратился в Следственный комитет 
с требованием привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто готовил эти 
документы. Между тем Александр Ко-
жевников документы подписывал при 
свидетелях – разумеется, его подпись 
подлинная. «Экспертизу» ТИК прове-
ла по сканам документов, а оригинал 
подписи Кожевникова никто даже не 
запрашивал.

Но это еще не все методы борьбы 
против асбестовских коммунистов. У 
кандидата в депутаты от КПРФ Андрея 
Самарина сгорели две автомашины. 

Точнее, их сожгли. Андрей владеет 
мебельной мастерской, это были ма-
шины, необходимые для ее работы.

Чем вызван такой откровенный 
беспредел, откуда панический страх 
перед коммунистами? В 2017 году 
КПРФ выиграла выборы в гордуму 
Асбеста, взяв 11 из 21 мандата («Еди-
ной России» досталось только 2 ман-
дата). В последующие годы несколь-
ко мандатов у коммунистов отобрали 
по надуманным основаниям – из-за 
мелких недочетов в декларациях. Я 

писал о том, как лидера асбестов-
ских коммунистов Наталью Крылову 
лишили мандата на том основании, 
что она не указала в декларации в ка-
честве «используемого имущества» 
квартиру своей матери, где несколько 
раз ночевала. И у других основания 
были такого же порядка, в том числе у 
председателя гордумы Андрея Сама-
рина – его тоже лишили депутатских 
полномочий. Правда, Наталья Крыло-
ва смогла восстановить свой мандат 
через суд.

Власть боится, что КПРФ в Асбе-
сте повторит успех 2017 года. Поэтому 
пытается выбить оппонентов прямо на 
старте с помощью нелепых обвине-
ний.

Будем надеяться, что в областном 
избиркоме не захотят участвовать в 
подобном фарсе и отменят неправо-
вое решение асбестовской ТИК. В 
противном случае будем разбирать-
ся в суде, написал в соцсети первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин. 

В Асбесте жарко: списку КПРФ отказывают в регистрации, кандидатам жгут машины

РоссиянАм РАЗРешили сАмообоРонУ 
от воРвАвшиХся в Дом гРАбителей
верховный суд (вс) России расширил преде-

лы допустимой самообороны, разрешив граж-
данам защищать себя от ворвавшихся в дом 
грабителей. об этом сообщает РиА новости со 
ссылкой на итоги пленума высшей судебной ин-
станции страны.

в постановлении пленума ВС говорится, что че-
ловек может прибегнуть к самообороне даже 
в том случае, если проникший в его дом гра-

битель не избивает жильцов и не угрожает насили-
ем. Прежде допускалась защита только в случае 
побоев, грабежа или насилия.

К необходимой самообороне россияне также 
вправе прибегнуть при реальной угрозе — речь идёт 
о случаях, когда преступник угрожает применить на-
силие, например, направляет на жертву оружие.

ВС рекомендует судам по делам о самообороне 
трактовать сомнения в пользу обвиняемого.

По программе 
«Инициатива граждан»
Уважаемые земляки красноармейцы! Про-

грамма Минсельхоза республики «Инициатива 
граждан» с каждым днём всё больше охваты-
вает каждого из нас. Это ремонт дорог местного 
значения, очистка прудов и устройство пожар-
ных водоёмов, ремонт системы водоснабжения 
и многое другое. 

Вот только реализация этих проектов в на-
шем муниципальном округе очень плачевная, 
администрация не справляется со своими обя-
занностями. 

Наша команда готова вам помочь в расчё-
те проектных и сметных решений. Расчёты вы-
полняются профессионалами высокого уровня. 
Обращайтесь в Красноармейский райком КПРФ 
(с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 29). Будем 
рады вам помочь.

Дмитрий лукин.

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты 
Лапсарского ПО глубоко скорбят в связи со 
смертью члена КПСС-КПРФ с 1960 года

иванова николая тарасовича
и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

Местный депутат выполняет 
наказы избирателей

избиратели обычно интересуются, что сделано тем или 
иным депутатом по их запросам. Могу сообщить, что 
мною как депутатом Козловского городского поселения во 

втором квартале текущего года сделано следующее. 
Оказано содействие в очистке от снега пешеходной дорожки 

к магазину «Сияние». Работники ЖКХ починили свет во дворах 
двух домов по улице Маяковского, в ряде мест убрали крупно-
габаритный мусор. Частично отремонтирован забор Козловской 
СОШ№3. Полный ремонт забора намечен на следующий год. 
Работники УК «Домовой» скосили траву на детских площадках 
и возле ряда домов по улицам Лобачевского и Маяковского, по-
чинили скамейки.

Кроме того я участвовал в субботниках по уборке территории 
на улице Лобачевского, вокруг стелы с именами участников Ве-
ликой Отечественной войны и памятника погибшим участникам 
войны в деревне Карцев Починок, на деревенском кладбище.

и.е. Кузнецов,
депутат Козловского городского поселения.


