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Когда 28 сентября 2020 года 
арестовали Андрея Левченко – 
лидера фракции КПРФ в иркут-
ском областном парламенте, сына 
бывшего губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов заявил, что 
«арест Левченко — провокация 
против КПРФ». Тот факт, что де-
путата перевезли в Москву и им 
занялся Следственный комитет 
России, свидетельствует о поли-
тизированности процесса.

В интервью «Свободной прес-
се» Геннадий Андреевич тогда 
рассказал: «Власти похорони-

ли процесс реальной, а не демаго-
гической демократизации общества. 
Демократизации в её подлинном 
смысле — в смысле укрепления на-
родовластия. Мне казалось, власти 
всё-таки сделают выводы: будут вы-
страивать политическую систему, 
отражающую настроения и потреб-
ности большинства. Организовывать 
соперничество идей — ведь нор-
мальные люди заинтересованы в ди-
алоге общества и власти. Но такого 
диалога в принципе нет — всё живое, 
интересное, талантливое, новое бес-
пощадно и цинично вытаптывается… 
Уничтожаются последние ростки де-
мократии в стране. И делается это 

при поддержке правоохранительной 
системы. Арест Андрея Левченко – 
событие из этого ряда, в этом нет 
никаких сомнений – нашли уголовни-
ка! Следом провели обыск у Сергея 
Левченко — одного из лучших губер-
наторов в истории новейшей России.

Сергей Левченко в 2015 году чест-
но — с перевесом в 15% - победил во 
втором туре кандидата от «Единой 
России», врио губернатора Иркут-
ской области Ерощенко. Избирком 
тогда до трёх ночи не хотел призна-
вать результаты голосования, но в 
итоге был вынужден это сделать.

Левченко на посту губернатора 
увеличил в 7 раз объём капитального 
ремонта. Страна за последние 20 лет 
износилась, рвутся коммуникации. 
Так вот Сергей Левченко понимал, 
что капремонт необходим. Вовремя 
обновляйте коммуникации — и ЧП не 
будет. Но если вы делаете капремонт 
в жилом доме, нужно менять и лиф-
ты. Вместе с белорусами иркутские 
власти искали решение проблемы, 
создали фирму для поставки лифто-
вого оборудования.

Но ради того, чтобы любой ценой 
отстранить Сергея Левченко от по-
литики, была затеяна целая серия 
уголовных преследований: нагнали 
прокуроров, сыщиков, полицейских. 

Первым посадили Олега Хамуля-
ка — директора ООО «Звезда», той 
самой фирмы, которая поставляла 
лифты. Теперь «под надуманным 
предлогом» арестовали Андрея Лев-
ченко. 

Я, замечу, подобное уже про-
ходил. Власть обещала мне 10 лет 
тюрьмы за то, что я Ельцина назвал 
преступником, и в 1999-м думская 
фракция КПРФ инициировала проце-
дуру импичмента. Теперь ситуация 
в чём-то повторяется: вместо того, 
чтобы осудить происходящее во вла-
сти, в Иркутскую область припёрлась 
свора, спущенная Кремлём — только 
для того, чтобы расправиться с не-
угодными.

За что расправиться? За то, что 
наша команда в Иркутской области 
предложила пятилетний план и вы-
полнила основные его показатели? 
За то, что Иркутская область — един-
ственный регион в России, который 
за четыре года губернаторства Лев-
ченко увеличил доходы вдвое — с 97 
млрд. рублей до 213 млрд.? За це-
лую серию решений для поддержки 
малоимущих — детей, стариков? Вот 
за что наказывают в сегодняшней 
России — за неподдельную заботу о 
людях, за настоящий профессиона-
лизм, за истинный патриотизм.

Причём, всё живое власти вы-
таптывают не в одном Иркутске. 700 
судов уже состоялось по инициативе 
«Единой России» против «Совхоза 
им. Ленина», который возглавляет 
бывший кандидат в президенты от 
КПРФ Павел Грудинин. С утра до 
ночи идёт давление — штампуется 
одно уголовное дело за другим!

Нынешние власти устраивают 
одну провокацию за другой вместо 
того, чтобы вести диалог с КПРФ — 
партией, которая предложила про-
грамму выхода из кризиса, которая 
имеет уникальный опыт и пользуется 
огромным авторитетом не только в 
России, но и в мире».

И вот результат репрессивной 
машины властей. На минувшей не-
деле Андрея Левченко приговорили 
к девяти годам колонии по уголовно-
му делу о мошенничестве и ограни-
чении конкуренции. В пресс-службе 
прокуратуры региона сообщили, 
что на него также наложен штраф 
в размере 1,6 млн. рублей и он ли-
шён права занимать должности на 
государственной службе, связанные 
с осуществлением организационно-
распорядительных и административ-
но-хозяйственных полномочий, сро-
ком на два года 11 месяцев.

С. Петров.

Сына экс-главы Иркутской области осудили

Бойцы-контрактники 
готовы расторгнуть 

контракт…
Более сорока бойцов-контрактников 

сформированного в Чувашии батальона 
специалистов связи «Атал» подписались 
под обращением, адресованным Главе 
Чувашии, правительству и Госсовету ре-
спублики. В нём они потребовали у вла-
стей выполнения обещанного – единов-
ременной выплаты в 200 тысяч рублей 
и суточных. Как оказалось, обещанных 
денег они не видели до сих пор. Бойцы 
подтверждают, что готовы служить Ро-
дине и участвовать в спецоперации на 
Украине. Но в случае не получения денег 
до 10 августа, 90% личного состава будут 
вынуждены расторгнуть контракт.

Этот вопрос обсуждался 1 августа на 
еженедельной планёрке в прави-
тельстве республики. Там прозву-

чало, что контракты подписали 98 добро-
вольцев, ещё около 40 человек проходят 
эту процедуру.

При заключении контракта военнослу-
жащим положена единовременная выпла-
та в размере 200 тысяч рублей. Как расска-
зала первый заместитель министра труда 
республики Лариса Арсентьева, средства 
переведут военнослужащим двумя частя-
ми – 50 тыс. рублей, и 150 тыс. рублей – по 
истечения 90 дней службы. Первый транш 
перечислят спустя месяц после заключе-
ния контракта. Перечисление денег будет 
проводиться органами социальной службы 
после предоставления военным комисса-
риатом списка контрактников.

Проект постановления о порядке назна-
чения и осуществления выплат контрактни-
кам должны принять на этой неделе, после 
чего начнётся перечисление средств.

С. Петров.

Публичные слушания по строительству 
микрорайона в ЮЗР Чебоксар

В администрации Чебоксар прошли публичные слушания, на 
которых среди прочих вопросов обсуждалась деталь по плану 
застройки лесных участков в юго-западном районе. По этому 
плану вместо дубовой рощи собираются возвести «Дубрава-
парк» из высоток.

Жители юго-западного района столицы Чувашии уже не первый 
день ведут отчаянную борьбу против этого грандиозного за-
мысла.

История эта началась в 2012 году, когда бывший премьер-министр 
республики Иван Моторин подписал постановление, по которому 
часть лестных участков вошли в границы города Чебоксары. При 
этом в пресс-релизе тогда было обозначено:

«Включение земельных участков в границы города Чебоксары 
позволит повысить уровень экологической безопасности за счёт 
улучшения экологического состояния территорий лесных массивов, 
обустроить зоны отдыха в лесных массивах, создать условия для при-
влечения инвестиций с целью организации мест отдыха, занятий физ-
культурой и спортом, туризма».

Лес в ЮЗР долго никто не трогал, в 2018-м его выставили на про-
дажу. Никого этот участок не привлёк. Повторные торги проводились 
до конца 2020 года, а в 2021 году на участок всё-таки нашёлся по-
купатель. Его купила Ипотечная Корпорация Чувашской Республики.

Особые претензии у местных жителей сегодня вызывает плот-
ность и высотность планируемой застройки на месте леса. Теперь Че-
боксары могут лишаться одного из своих живописных уголков. Вместо 
лесного массива здесь должны быть построены 19 многоквартирных 
домов. В 15-ти из них этажность составит от 10 до 21 этажа.

Минприроды неоднократно направляло в адрес администрации 
города Чебоксары требования о постановке лесных массивов на учёт, 
которые так и не были исполнены. 

А на прошедших публичных слушаниях уже был поставлен вопрос 
увеличения многоэтажной застройки в планируемом микрорайоне до 
25 этажей.

В слушаниях активное участие приняли депутат Госсовета Чува-
шии Александр Андреев из фракции КПРФ и блогер Юрий Шакеев.

«Мы сегодня, обсуждая увеличение этажности домов, говорим уже 
о застройке, как о свершившемся факте, — сказал в своем выступле-
нии Александр Андреев, — Но по моей информации, более тысячи 
жителей ближайшего микрорайона обратились в разные инстанции, 
в том числе и в мой адрес, с тем, чтобы этот земельный участок во-
обще не застраивался. На мой взгляд, вопрос по этажности сейчас 
неуместен. Сначала нужно решить вопрос о самой возможности стро-
ительства, прислушаться к мнению жителей юго-западного района».

Степан Полянский.

Выборы - 2022

ЗАЧеМ иЗоБРеТАТь 
ВеЛоСиПеД?

В Чувашской Республике 11 сентября 
состоятся выборы депутатов в 19 муни-
ципальных округах, а также довыборы в 
10 муниципальных и городских округах.

После неудачной прошлогодней по-
пытки партии «Справедливая Рос-
сия» на выборах в Госсовет Чува-

шии и Государственную Думу РФ занять 
второе место, после «Единой России», (на 
выборах в Госсовет КПРФ набрала 21,35% 
голосов, а СР – 15,13%; в Госдуму КПРФ 
– 22,51%, а СР – 14,91%) в этом году, по-
хоже, решено взять реванш. В республике 
достаточно справороссов – Глава Чувашии 
О.А. Николаев, депутат Госдумы, пред-
седатель одного из думских комитетов 
А.Г. Аксаков, действующие главы админи-
страций и иные видные деятели. У всех у 
них прямо-таки сквозит огромное желание 
подвинуть КПРФ в регионе со второго ме-
ста на третье или даже на четвёртое. С 
этой целью, по мнению аналитиков, адми-
нистрация главы республики в тандеме с 
«Единой Россией» готова предоставить 
«Справедливой России» возможность вы-
играть в ряде округов на выборах в соз-
даваемых муниципальных округах, чтобы 
она заняла второе место по общему коли-
честву муниципальных депутатов в респу-
блике. Таким же образом хотят подкинуть 
несколько мандатов ЛДПР. А вот по кан-
дидатам от КПРФ дана жёсткая установ-
ка всем главам администраций: ни один 
наш кандидат не должен стать депутатом. 
Санкции суровые – вплоть до увольнения 
самого главы администрации, не справив-
шегося с задачей. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Ради снятия с дистанции про-

ходных кандидатов от КПРФ в ход 
идут шантаж и запугивание. Так, в 
Ибресинском районе трое канди-
датов отказались выдвигаться от 
КПРФ, идут самовыдвижением. В 
Яльчикском районе два кандидата, 
выдвинутых конференцией, отка-
зались от дальнейшей регистрации 
в качестве кандидатов в депутаты. 
Давление на них оказали сотрудни-
ки районной администрации через 
детей. В Цивильском районе на вы-
двинутого конференцией кандида-
та оказали давление через брата. В 
Моргаушском районе вместо мест-
ных сильных кандидатов пришлось 
выдвигать молодых комсомольцев...

В каких округах власти не смогли 
оказать давление на наших канди-
датов и снять их с выборов, там ис-
пользуют старую схему: выдвигают 
в качестве конкурентов КПРФ двой-
ников-однофамильцев от других 
партий или самовыдвиженцев. На-
пример, в девятом одномандатном 
округе Чебоксар решением бюро Чу-
вашского рескома КПРФ выдвинута 
Татьяна Леонтьева, имеющая реаль-

ные шансы на победу. И, о чудо! В 
этом же округе сразу после этого по-
дали документы на регистрацию род-
ные сёстры-двойняшки Анна и Юлия 
Леонтьевы. А чуть позже «Партия 
пенсионеров» выдвинула Леонтьева 
Романа. Разумеется, администрация 
главы тут не при чём. Все эти Леон-
тьевы совершенно «случайно» ока-
зались опытными активистами, об-
щественниками и так же «случайно» 
выдвинулись именно в этом округе.

Про партию «Коммунисты Рос-
сии» обычно ничего не слыхать. Но 
перед выборами она чудесным об-
разом выплывает из небытия. При-
чём, не изобретая велосипед, тоже 
стремится оттяпать голоса избирате-
лей именно у КПРФ, выдвигая одно-
фамильцев. Так случилось в Чебок-
сарском районе. Там на выборы идут 
действующие депутаты от КПРФ 
Николай Сорокин и Александр Ани-
симов. А комроссы выдвинули Анто-
на Сорокина и Богдана Анисимова. 
Причём, выдвижение проходило в 
районной библиотеке, находящейся 
в посёлке Кугеси по улице Школьная, 
16, надо полагать, не без ведома 
районной администрации.

Вот приходите вы голосовать, 

скажем, за коммуниста Сорокина. А 
в бюллетене видите двоих Сороки-
ных. Кто-то, разобравшись, поста-
вит галочку за настоящего, того, кто 
выдвинут партией КПРФ и намерен 
работать в интересах жителей рай-
она. А кто-то ошибётся и «сослепу» 
поставит галочку напротив двойника, 
который работать в округе вообще не 
намерен, а появился в списках толь-
ко для того, чтобы оттянуть на себя 
часть голосов КПРФ. Насолить, то 
бишь, истинным коммунистам.

Такими и иными грязными техно-
логиями власть пытается протащить 
в муниципальные депутаты «своих 
людей». Депутаты которой потом бу-
дут всем рассказывать, что народ их 
выбрал, и они от имени народа повы-
шают пенсионный возраст, налоги, 
тарифы на коммуналку, да ещё «по 
просьбе» самого народа нищенскую 
пенсию утверждают… 

Помнится, на выборах в Государ-
ственную Думу в 2016 году от оппо-
зиционной партии «Справедливая 
Россия» баллотировался нынешний 
глава республики О.А. Николаев. И 
он тогда выражал неудовольствие 
тем, что по Чебоксарскому округу N38 
в порядке самовыдвижения кандида-

том в депутаты Госдумы Центризбир-
комом Чувашии был зарегистриро-
ван его полный тёзка Николаев Олег 
Алексеевич, водитель. И понятно 
почему – двойники на выборах отни-
мают у кандидатов в депутаты опре-
делённый процент голосов. Против 
него тогда использовали администра-
тивный ресурс. Используется такой 
же административный ресурс против 
неугодных кандидатов и сегодня, ког-
да О.А. Николаев возглавляет респу-
блику. Цирк уехал, а клоуны остались. 

Как бы то ни было, никому не за-
претишь выдвигать спойлеров-двой-
ников. Законодательством такое не 
возбраняется. Куда важнее, чтобы на 
выборах избиратели не ошиблись, не 
перепутали коммуниста Николая Со-
рокина с Антоном Сорокиным, чле-
на КПРФ Александра Анисимова с 
Богданом Анисимовым, коммуниста 
Татьяну Леонтьеву с Анной и Юли-
ей Леонтьевыми и с Романом Леон-
тьевым. И тогда властям не удастся 
украсть нашу победу.

Кстати, из 385 избирательных 
округов на предстоящих выборах 
кандидатами от КПРФ закрыто 262 
округа.

В. Выборнов.
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На выборах 
в Оренбургской области 

отказываются регистрировать 
кандидатов КПРФ

В оренбургской области всем кандидатам от 
КПРФ, выдвинутым на выборы в органы мест-
ного самоуправления, отказывают в регистра-
ции, сообщил лидер фракции КПРФ в областном 
Законодательном собрании Максим Амелин.

Депутат направил жалобу в Центральную из-
бирательную комиссию РФ и подал заявле-
ние в Оренбургский районный суд с прось-

бой признать решения избирательных комиссий 
незаконными и отменить их. В облизбиркоме уже 
заявили, что в представленных КПРФ докумен-
тах обнаружены ошибки, связанные с порядком 
выдвижения кандидатов. Эти нарушения не по-
зволяют избирательным комиссиям принять иное 
решение, кроме как отказать в заверении пред-
ставляемых списков кандидатов. Коммунисты 
же намерены идти до конца, чтобы восстановить 
справедливость, сообщает «Красная линия».

ДеПУТАТУ 
оТВеЧАюТ

На обращение депутата Госсове-
та Чувашии Александра Андреева 
о сбросе недостаточно очищенных 
сточных вод в реку Шинер ответил 
заместитель Волжского межрегио-
нального природоохранного про-
курора В.Л. Сегизеков:

«В ходе проверки выявлен 
факт сброса сточных вод 
из канализационной тру-

бы многоквартирных домов №1 и 2 
по улице Школьная деревни Шинер-
поси Чебоксарского района на ре-
льеф местности и в последующем 
в реку Шинер. С целью организации 
надлежащего водоотведения главе 
Шинерпосинского сельского поселе-
ния внесено представление. В адрес 
органов контроля направлены мате-
риалы проверки для принятия мер по 
расчёту вреда, причинённого почве и 
реке Шинер».

Дефицит кадров можно 
ликвидировать

В Чебоксарском районе образовался большой кадро-
вый дефицит, как муниципальных служащих, так и работ-
ников муниципальных учреждений. В первую очередь, 
это связано с низкими заработными платами младшего 
персонала, у которых она в основном равна МРоТ. Хотя 
по данным Росстата, в апреле 2022 года средняя заработ-
ная плата в Чувашской Республике составила 39528 руб.

Депутаты фракции КПРФ Собрания депутатов Чебок-
сарского района А.Ю. Анисимов, Ю.Г. Николаев и Н.В. 
Сорокин направили по этому поводу обращение в ад-

министрацию Чебоксарского района. Они попросили раз-
работать проект решения по повышению заработной платы 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений до уровня средних зарплат по региону и выне-
сти его на рассмотрение Собрания депутатов Чебоксарского 
района седьмого созыва. Ведь согласно п. 4 ст. 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих.

Чебоксарский райком КПРФ.

Перерасчёт пенсий для 
работающих пенсионеров

С начала августа работающих пенсионеров ждёт 
небольшое повышение выплат. Рассчитывать на 
него смогут те, кто работал в прошлом году, и за кого 
работодатель платил страховые взносы, а также ин-
дивидуальные предприниматели, которые в 2021-м 
работали и платили фиксированные взносы.

Насколько повысят пенсию, будет зависеть от сум-
мы страховых взносов, уплаченных работодателем 
в предыдущем году. Размер прибавки для каждо-

го индивидуален, однако он не может превышать трёх 
пенсионных баллов. С июня этого года один пенсионный 
балл равен 118,1 рублей, значит, максимальная прибавка 
составит 354 рубля.

Подавать заявление для этого не потребуется, пере-
расчёт проведут автоматически.

Кроме того, в августе удвоят фиксированную выплату 
к пенсии россиянам, которым в последний месяц лета ис-
полнится 80 лет.

Напомним, размер страховой пенсии состоит из фикси-
рованной выплаты (она для всех составляет 7220 рублей 
74 копейки) и страховой части, размер которой индивиду-
ален и зависит от количества накопленных пенсионных 
баллов и страхового стажа человека. По достижении 80 
лет получателям страховых выплат увеличат фиксиро-
ванную часть — в итоге она составит 14,4 тыс. рублей, 
пишут «Известия».

Здоровье граждан зависит              
от позиции государства

«Жители Москвы столкнулись с нехваткой 
вакцин от ветрянки. из-за проблем с поставка-
ми импортных препаратов в столице практиче-
ски невозможно сделать прививку. Учреждения 
здравоохранения не получают вакцины с апреля 
этого года. Медики отправляют пациентов в дру-
гие регионы. Между тем, как отмечает издание 
«База», в поликлиниках растёт число пациентов 
с ветрянкой. Подобные проблемы наблюдаются 
и с другими лекарствами.

Хочу отметить, что здоровье граждан – прямая 
конституционная обязанность государства, 
одна из социальных гарантий. Следовательно, 

фармацевтика в принципе не должна быть коммер-
циализирована. Сейчас отечественные заводы, до-
вольно многочисленные и технологически вооружён-
ные, производят только те наименования, которые 
экономически целесообразны. Государству необхо-
димо это принять. Без государственного финанси-
рования мы не сможем достичь фармацевтического 
суверенитета. В убыток никто работать не будет.

Государство неизбежно должно принять на себя 
эту ответственность и обеспечить полную локализа-
цию всех жизненно важных лекарств на территории 
страны за бюджетный счёт. Именно от позиции го-
сударства по этому вопросу зависит здоровье граж-
дан!», – написала в Телеграм-канале депутат Госу-
дарственной Думы от КПРФ Ирина Филатова.

Защищал 
завоевания 
социализма

2 августа отмечался День десант-
ника. Это профессиональный 
праздник тех, кто проходил ар-

мейскую службу в Воздушно-десант-
ных войсках. Один из них – секретарь 
Атлашевского первичного отделения 
Чебоксарского района В.Я. Яковлев. О 
том, как он служил, говорит благодар-
ность командования, подписанная в 
1968 году командиром в/ч 07197 гвар-
дии полковником Яценко и заместите-
лем командира по политчасти гвардии 
полковником Дерябиным. Вот её текст.

Уважаемый товарищ гвардии рядо-
вой Яковлев В.А.

Находясь в Чехословакии в составе 
войск Варшавского Договора, Вы с че-
стью выполняете свой высокий интер-
национальный долг по оказанию помо-
щи чехословацкому народу в борьбе с 
контрреволюционными силами.

Командование благодарит Вас за 
мужество, выдержку, смелые и реши-
тельные действия, проявленные при за-
щите завоеваний социализма в ЧССР.

День десантника
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Читаем «Правду»

Пришло время 
исторических решений!

В Государственной Думе прошли большие парламентские 
слушания, посвящённые реформе системы отечественного 
высшего образования после выхода России из Болонского 
процесса.

А за несколько дней до этого депутаты-коммунисты 
провели «круглый стол» на ту же тему, пригласив на за-
седание высокопоставленных представителей исполни-
тельной власти, руководителей вузов, известных учёных, 
педагогов и общественных деятелей, чтобы в преддверии 
больших парламентских слушаний обсудить проблемы 
высшей школы и наметить направления её развития.

Учитывая высказанные за «круглым столом» мнения, 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Госдуме Г.А. Зюганов подготовил своё выступле-
ние на парламентских слушаниях.

-В руководстве нашей партии каждый второй имеет научную 
степень, и каждый третий депутат фракции коммунистов 
или преподавал в вузах, или защитил диссертацию, — 

подчеркнул он, выйдя на трибуну. — Мы давно настаивали на про-
ведении таких слушаний. Хочу напомнить гениальную мысль Гер-
берта Уэллса, который как-то сказал, что история человечества 
— это гонка между образованием и катастрофой. Катастрофа уже 
состоялась, третий системный кризис усиливается, а два преды-
дущих закончились мировыми войнами. И от того, какого качества 
будут управленческие кадры, зависит судьба всего человечества.

Можно взорвать завод, но двух лет хватит, чтобы построить 
новый. Однако если вы взорвёте образование, то это станет для 
человека травмой на всю жизнь, а для государства на двадцать 
лет минимум. Поэтому первые шаги ленинско-сталинской модер-
низации были связаны с образованием. Когда допрашивали гла-
варей фашистского рейха, то они открыто сказали, что проиграли 
войну не Красной Армии, а советскому учителю, инженеру и вос-
питателю. Они не думали, что за десять лет можно подготовить 
таких блестящих офицеров и солдат, создать такую великолепную 
технику. Когда мы полетели в космос, американцы прислали к нам 
большую комиссию, подготовившую доклад почти в две тысячи 
страниц. И в нём была глава «Что знает Иван, и чего не знает 
Джонни». Американцы тогда сделали вывод, что проигрывают со-
перничество с СССР за школьной партой и на студенческой ска-
мье. В результате они утроили финансирование своего образова-
ния и стали скупать «мозги» по всему миру.

Не устаю повторять: есть стостраничный доклад, подготовлен-
ный ещё в 1994 году, «Образование для России в переходный пе-
риод», где говорится о том, как ликвидировать профтехобразова-
ние и другие достижения советской системы. И всё по этой схеме 
за двенадцать лет реализовали господа Фурсенко и Ливанов.

Когда в своё время Фурсенко внёс предложение оставить в 
школе четыре базовых предмета: физкультуру, ОБЖ, английский 
язык и историю по Кредеру, я ахнул! Пошёл к президенту и сказал: 
моя семья 350 лет преподаёт в школах и вузах. Я в семнадцать 
лет пошёл работать учителем сельской школы. Так почему вы нас 
не слушаете? Почему не слушаете Алфёрова, Мельникова, Смо-
лина, целую группу депутатов, которые готовят блестящие зако-
ны? И после этого удалось более-менее исправить ситуацию.

Сейчас выстраивается новая система. Но мы её создаём в ус-
ловиях «гибридной войны», которая ещё не ясно, чем закончится. 
Нас обложили со всех сторон, поэтому требуются очень грамот-
ные, волевые, умные люди. Причём у нас нет лишнего времени 
для решения этой проблемы.

Благодарю ректора МГУ Садовничего, который сохранил мно-
гие русские и советские традиции классического высшего образо-
вания. Но сегодня мы созрели для принятия исторических реше-
ний и всячески будем этому способствовать, тем более в условиях 
мобилизации.

У нас готова программа «Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России». Готов закон «Образование для всех», впитав-
ший всё лучшее, что было в русско-советской школе, европейский 
опыт и наработки наших китайских друзей. Это уникальный, по-
трясающий опыт, позволяющий готовить не просто талантливого 
человека, но человека мужественного, мобильного, способного 
учиться всю жизнь. Потому что знания обновляются каждые че-
тыре — пять лет, и требуется соответствующая подготовка. У нас 
также готов бюджет развития в 33 триллиона рублей.

С чего начинала Советская власть? Прежде всего, с создания 
чрезвычайных комиссий по борьбе с бандитизмом и безграмот-
ностью. И ещё казалось бы недавно полуграмотная страна тра-
гический 1941-й встретила образованным населением и лучшим 
станочным парком. Так что мы могли решать эти задачи очень 
быстро и энергично.

В 1942 году, когда фашисты ещё стояли под Москвой, на обра-
зование расходовалось 6% бюджета (сейчас в два раза меньше). 
А в 1950 году на эти цели шёл каждый пятый рубль, благодаря 
чему нам удалось и прорваться в космос, и достичь ракетно-ядер-
ного паритета, и стать самой умной и образованной державой. А 
сейчас мы по качеству образования опустились ниже шестого де-
сятка.

Главные вопросы сегодня — это борьба с вымиранием страны 
и восстановление социальной справедливости. Соответствующие 
законопроекты нами подготовлены. Но для их принятия нужна по-
литическая воля.

Пришла новость, которую ждали 
давно. Ждали как специалисты в об-
ласти космонавтики, так и те, кому 
просто небезразлично наследие Ко-
ролёва и Глушко, Бармина и Келдыша 
и всех, кто приложил руку к космиче-
скому триумфу СССР. С должности 
гендиректора «Роскосмоса» был уво-
лен дорогой наш (если судить о цене 
его пребывания на этом посту) Дми-
трий Олегович Рогозин.

Чем запомнился человек с базовым 
журналистским образованием, быв-
ший с 2014 года куратором россий-

ской космонавтики в ранге вице-премье-
ра, а потом став во главе её в 2018-м? 
Даже если бегло пробежаться по основ-
ным вехам, то список выходит внушитель-
ный. Вернее, внушающий ужас.

Новый космодром «Восточный», кото-
рый получил широкую известность, но не 
прорывными стартами, а многочисленны-
ми коррупционными скандалами вокруг 
его строительства. Космический корабль 
«Федерация», он же «Орёл», который 
должен был полететь в 2015 году, но не 
полетел и по сей день. Перспективное се-
мейство ракет-носителей «Ангара», вме-
сто которых до сих пор запускают старые 
«Союзы» да «Протоны». Леденящий душу 
эксперимент с утоплением под телекаме-
ры несчастной таксы по кличке Николас.

А ещё был рекламный полёт на Меж-
дународную космическую станцию (МКС) 
робота FEDORа, который ознаменовался 
многочисленными техническими сбоями. 
С огромным трудом тогда корабль уда-
лось-таки пристыковать к станции, а по-
том и вернуть на Землю, но люди шутили, 
что робот Фёдор просто пытался спастись 
от Рогозина, чтобы не повторить судьбу 
подопытной таксы.

Были и бесконечные обещания, что по-
явится, помимо МКС, новая космическая 
станция. Она и появилась, но, к удивле-
нию Рогозина, оказалась выведена на ор-
биту китайцами.

И, конечно же, у главы «Роскосмоса» 
были цитаты. Например, основопола-
гающее утверждение: «Как мы знаем, 
электрическая лампочка появилась не 
в результате модернизации свечи». Или 
обещание, что США без РФ будут запу-
скать космонавтов при помощи батута. 
После успешного старта частного амери-
канского пилотируемого корабля «Crew 
Dragon» к МКС владелец создавшей его 

компании Илон Маск коротко ответил: 
«Батут работает».

После всего этого было очевидно, что 
во главе «Роскосмоса» оказался клоун 
поистине космического масштаба. Зато 
на сайте ведомства был раздел с песня-
ми авторства Дмитрия Олеговича, но вот 
беда: он пропал сразу после его увольне-
ния. По скорости, почти космической, с 
которой раздел был ликвидирован, можно 
полагать, что удалившие его очень силь-
но заждались этого момента.

Собственно, а чего было ожидать от 
человека, который до того был постоян-
ным представителем РФ при НАТО? Как у 
нас дела с НАТО, все мы знаем…

Как же такое «дарование» могло шу-
ровать в российской космонавтике недо-
брых (ох, недобрых!) восемь лет? Риск-
нём высказать предположение. Дело в 
том, что нынешняя российская власть 
своих не бросает. Это, разумеется, не 
распространяется на всех граждан стра-
ны поголовно, а относится к конкретному 
кругу лиц, имеющих определённые заслу-
ги перед этой самой властью.

У Дмитрия Олеговича такие заслуги, 
безусловно, имеются. Можно, например, 
вспомнить его роль в политтехнологиче-
ском инструменте под названием «Роди-
на», которая стала исторически первой 
партией-спойлером в новейшей истории 
РФ. Эта обманка перетащила на себя 
значительную часть левопатриотических 
избирателей на выборах 2003 года, сло-
мала восходящую тенденцию КПРФ, по-
сле чего немедленно раскололась. Но 
дело своё сделала: было доказано, что в 
условиях современной России спойлер-
ская технология работает, и она прочно 
прописалась в арсенале провластных по-
литтехнологов.

А ещё осталась фотография из бо-
лее ранних времён, начала 1990-х годов. 
На ней запечатлён на митинге в ту пору 
юный приверженец националистических 
взглядов Дмитрий Рогозин с рукой, вски-
нутой в характерном приветствии. Так что 
разрушать и компрометировать данный 
кадр умеет, и оказанные им услуги не за-
быты. Поэтому за судьбу этого временно 
безработного переживать не стоит. В от-
личие от судьбы российской космической 
отрасли, для которой сейчас более всего 
актуален вопрос, что с ней будет дальше?

Михаил КоСТРиКоВ.

На золотодобывающем руднике  
«Дарасунский»  в  Забайкалье планиру-
ются массовые сокращения сотрудни-
ков и затопление шахт. 

В профсоюзной организации Дара-
сунского рудника информацию о 
сокращениях  подтвердили: «Уве-

домления  вручили 207 рабочим. Рудник 
аргументирует сокращения неподтверж-
дённым запасом руды».

Задержки с выплатой зарплаты на 
руднике бывали и раньше. Но они всегда 
погашались. Сейчас работа на руднике 
приостановлена из-за экономической не-
целесообразности дальнейшей добычи. 
Происходящее связывают с уходом от руч-
ного труда на шахте, механизацией работ 
в карьере и перебрасыванием усилий  на 
более рентабельные направления. Про-

курор Забайкальского края Максим Ершов 
поручил проверить информацию о  сокра-
щениях работников золотодобывающего 
Дарасунского рудника: «Если  будут вы-
явлены нарушения, то мы примем меры, 
чтобы их устранить, а виновных  привлечь  
к  ответственности».

Из шахт уже начинают поднимать обо-
рудование, чего никогда не было. Чтобы в 
перспективе затопить шахты. 

Дарасунское золоторудное месторож-
дение начало разрабатываться в 1916 
году. Позже оно вошло в состав «Союззо-
лота». За годы Великой Отечественной во-
йны здесь добыли более 20 тонн золота. 
Учредителем  рудника  является  компания  
«Востокзолото», управляющей компанией 
– зарегистрированная на Кипре «Стэнмик-
схолдинг лимитэд».

Читаем «Советскую Россию»

Хозяева на Кипре решили: 
шахту – к затоплению, 
шахтёров – на улицу

Клоуна космического 
масштаба уволили
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Любопытный факт

Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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Памяти товарища
На 99-м году ушёл из жизни участник Великой отече-

ственной войны, инженер-строитель, умелый организа-
тор производства, заслуженный строитель Чувашской 
АССР, член КПСС-КПРФ охотников Григорий иванович.

Г.И. Охотников родился в деревне Чергаши Чебоксар-
ского района. На фронтах войны воевал с 1942 по 1945 
годы. Окончил Чебоксарский коммунально-строительный техникум (1948 г.) и 
Горьковский инженерно-строительный институт (1954 г.). Работал мастером, 
старшим прорабом, главным инженером СУ-21 Стройтреста №2, главным ин-
женером треста «Чувашремстрой» (1965–1975 гг.). Под его непосредственным 
руководством возведены корпуса ряда чебоксарских заводов, шла застройка 
жилых домов по проспекту Ленина в Чебоксарах и др. В 1976–1981 годах Гри-
горий Иванович был председателем обкома профсоюза рабочих строительства 
и промышленности строительных материалов, в 1982–1984 годах – заместите-
лем управляющего трестом «Чувашсельстрой» по производству, в 1985–1993 
годах – начальником государственного архитектурно-строительного надзора в 
исполкоме Чебоксарского горсовета.

Награждён орденом Отечественной войны 1-й cтепени, медалями.
Где бы ни трудился Г.И. Охотников, он относился к себе и окружающим с 

высокой ответственностью. Чувство долга для него было превыше всего. Люди 
ценили его целеустремлённость, принципиальность и внимательное отноше-
ние к подчинённым. Как типичный представитель советской эпохи Григорий 
Иванович не порывал связей с партией, принимал живое участие в делах 17-го 
чебоксарского первичного отделения КПРФ, где он состоял на учёте. 

Светлая память о Григории Ивановиче Охотникове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Чувашский республиканский комитет КПРФ.
Чебоксарский городской комитет КПРФ.

Коммунисты По-17, родственники, друзья.

Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-6 с глубоким прискорбием 
извещают, что на 94-м году ушла из жизни труженик тыла военных лет, вете-
ран труда 

Воронцова Мария Алексеевна,
и выражают искренние соболезнования её родным и близким.

КоРоТКоЙ 
СТРоКоЙ

 Жители более чем полови-
ны регионов России сообщают в 
соцсетях о том, что уже месяцами 
не получают зарплату. Экономи-
сты предупреждают: это только на-
чало, реальный эффект от введён-
ных санкций в виде сокращений и 
увольнений народ почувствует чуть 
позже.
 общая численность без-

работных в Чувашии составляет 
22,1 тысячи человек. Об этом со-
общает Чувашстат по итогам выбо-
рочного обследования рабочей силы 
за апрель-июнь 2022 года. Уровень 
безработицы составил 3,8% (во II 
квартале 2021 года он равнялся 
4,9%). А реальная начисленная за-
работная плата в Чувашии в янва-
ре-мае 2022 года сократилась на 
0,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 В чебоксарском мемориаль-

ном парке «Победа» состоялось 
открытие памятника легендар-
ному командующему Воздушно-
десантными войсками, Герою 
Советского Союза Василию Мар-
гелову, которого считают «отцом» 
этого рода войск. Именно он был 
инициатором введения униформы 
десантников – тельняшки и голубого 
берета. 
 В Чебоксарском водохрани-

лище появилась зелень и запах 
гниения. Специалисты называют 
бурное «цветение» Волги естествен-
ным природным процессом из-за 
активного прогревания воды, чему 
способствует жара и мелководье. А 
работы по подъёму уровня водохра-
нилища с нынешних 63 метров до 
проектных 68 не проводятся из-за 
отсутствия финансирования. 
 В столице Чувашии пла-

нируют построить 9 комплексов 
современных очистных соору-
жений: в микрорайоне «Грязевская 
стрелка», в районе улицы Якимов-
ской и Марпосадского шоссе, в пар-
ке «Лакреевский лес». Еще 5 со-
оружений возведут на малых реках 
Чебоксар. Сейчас они находятся на 
разных стадиях проектирования. 
Это позволит уменьшить сброс в 
Волгу неочищенных стоков на 20 
млн. кубометров в год.
 Специалисты Госветслуж-

бы Чувашии начали тестировать 
продукты на наличие ГМо. Ранее 
пробы для исследования приходи-
лось направлять в другие регионы. 
Теперь  вся производимая в респу-
блике продукция подвергается вете-
ринарно-санитарной экспертизе.
 Хозяйка и администратор го-

стевого комплекса в деревне Шо-
башкаркасы Чебоксарского райо-
на признаны виновными в гибели 
18-летнего постояльца в бассейне 
от удара током. Контактные стерж-
ни электронагревателей не имели 
изоляции, и на них попала вода из 
бассейна. Виновным лицам назна-
чено наказание в виде трёх и 2,5 лет 
лишения свободы.
 В Чебоксарах в честь влады-

ки Варнавы планируют назвать 
улицу, парк или сквер. Голосова-
ние горожан идёт на портале «От-
крытый город». Опрос продлится до 
18 августа.

Цивильский райком КПРФ по-
здравляет с 85-летним юбилеем 
ветерана партии с 1961 года, вете-
рана труда, члена Союза советских 
офицеров, почётного ветерана 
ГСВГ Григорьева Георгия Гри-
горьевича и желает ему крепкого 
здоровья и активного долголетия.

В эти дни 
родились:

Ярков Владимир Никаноро-
вич, Московское районное отде-
ление «Дети войны», Фёдоров 
Владимир иванович, имаева На-
дежда Павловна, иванова ирина 
Захаровна, Власов иван Алек-
сандрович, г. Чебоксары.

Зотов Дмитрий Николаевич, 
Никитин Сергей Борисович, Ро-
манов Сергей Валерьянович, 
Шумерлинский район.

Коленина Татьяна Николаев-
на, Горбань Виктор Владимиро-
вич, игошина Людмила Степа-
новна, г. Алатырь.

иванов Сергей Георгиевич, 
Синьяльское ПО, Мозяков юрий 
Валентинович, Большекатрась-
ское ПО, Шиманов Владимир 
ильич, Синьял-Покровское ПО, 
Чебоксарский район. 

Антонов иверий Петрович, 
Волков Александр Васильевич, 
ефремов Анатолий Николаевич, 
Аликовский район.

В Госдуме предложили ввести 
скидочные карты для малоимущих
Группа депутатов Госдумы подготовила поправки 

в закон «о государственной социальной помощи», в 
соответствии с которыми в стране могут появиться 
единые социальные дисконтные карты для нуждаю-
щихся людей с индивидуальным номером.

Новый проект ориентирован на поддержку граждан, 
чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас 
в целом по стране он составляет 13,9 тыс. рублей). 

С помощью новой карты малоимущие смогут покупать 
продукты, лекарства и получать услуги со скидками, пи-
шут «Известия».

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в 
реализации инициативы, отмечено в документе. Розница 
самостоятельно определит время предоставления скидок 
держателям карты, а также их размер плюс перечень то-
варов и услуг, на которые будет действовать дисконт.

Люди смогут получить карту в органах социальной за-
щиты или МФЦ, заранее написав заявление. Это может 
произойти уже в следующем году: законопроект должен 
вступить в силу с 1 января 2023 года.

Очередное игнорирование 
чиновниками Чувашии             

интересов местных жителей
30 июля 2022 года жители деревни Нижнее Буя-

ново Шемуршинского района провели сход - общее 
собрание граждан. Сельчане не довольны работой 
местных чиновников. Администрация района без со-
гласования с ними выставила на торги через аукцион 
земельные участки - пастбища и спортивную площад-
ку. 

На собрании жители деревни составили обращение 
к главе администрации района с требованием об 
отмене торгов, сообщил в Телеграм-канале первый 

секретарь Чувашского рескома КПРФ Александр Андре-
ев.

Проектируется новый корпус 
республиканской больницы
Республиканская клиническая больница мораль-

но устарела. её разрозненные здания и сооружения 
были введены в эксплуатацию в далёкие 1957 - 1978 
годы. Медучреждение испытывает острую нехватку 
рабочих площадей. Поэтому московским «Гипроздра-
вом» на средства федерального и республиканского 
бюджетов начато проектирование нового комплекса 
республиканской больницы, которая разместится в 
деревне Аркасы Чебоксарского района.

Пр о е к т о м 
предусмо -
трены во-

семь корпусов 
больницы, в том 
числе инфекци-
онный (на 232 
койки), палатный 
(420 коек) и пери-
натальный (130 коек). У больницы будет своя вертолёт-
ная площадка, подстанция скорой медицинской помощи 
на шесть машино-мест, гараж для автомобилей санитар-
ной авиации и хозяйственной службы на 22 машино-ме-
ста. Проект должен быть готов до 30 ноября 2023 года.

ПЧеЛА – Не ТоЛьКо ТРУЖеНиЦА, 
Но и КоРМиЛиЦА

Альберту Эйнштейну приписывают фразу о том, что 
если на земле исчезнут пчёлы, то через четыре года исчез-
нет и человек. То есть не будет пчёл – не будет опыления, 
не будет растений – не будет животных, по итогу не будет и 
человека. И основания для такого прогноза имеются. Спе-
циалисты подсчитали, что 80% растений, которые человек  
употребляет  в  пищу,  опыляются  только пчёлами. Ученые 
доказали, что благодаря пчёлам производится треть про-
довольствия, потребляемого человечеством.


