
Предотвратить ядерный коллапс!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

В ходе специальной военной 
операции российские Воору-
жённые Силы совместно с на-

родной милицией ДНР и ЛНР рас-
ширяют число освобождённых от 
бандеровщины населённых пунктов. 
Предчувствуя скорый конец, воору-
жённые формирования национали-
стов предприняли попытки ракетных 
атак на корпуса энергоблоков Запо-
рожской атомной электростанции.

На данный момент дело обходи-
лось без прямых попаданий по реак-
торам. Однако разрушение даже од-
ного из элементов технологической 
цепи АЭС может привести к ката-
строфическим последствиям. Запо-
рожская станция с её энергоблоками 
– крупнейшая в мире. Авария на ней 
будет в разы разрушительнее, чем 
катастрофа на Чернобыльской АЭС, 
последствия которой сказываются и 
по сей день.

Ясно, что обстрелы АЭС – дело 
рук не фанатиков-одиночек. Воин-
ские подразделения действуют по 
прямому указанию политического 
руководства Украины. Неонацисты 
доказали свою готовность массо-
во использовать мирных жителей в 
качестве живого щита, беспощадно 
разрушать города, промышленные 
предприятия и гражданскую инфра-
структуру.

Государственный терроризм стал 
основой политики преступной груп-
пировки Зеленского. Обстрелы АЭС 
– принципиально новая, опаснейшая 
стадия бандеровского безумия. Мир 
получил зримое доказательство того, 
что в их головах действительно зре-
ла идея создания ядерного оружия.

Весной 1945 года, сидя в бункере 
рейхсканцелярии, Гитлер отдавал 
преступные приказы о разрушении 
мостов и дорог, заводов и электро-
станций, жилых домов и больниц на 
всей территории Германии. После 
вступления в Берлин частей Красной 
Армии он распорядился затопить 
берлинское метро вместе с местны-
ми жителями, скрывавшимися там 
от бомбёжек и артобстрелов. По-
давляющее большинство из них со-
ставляли женщины, дети и старики. 
По извращённой логике фюрера, по-
сле краха нацизма, «Германия и не-
мецкий народ не должны были иметь 
право на существование».

Так же поступают сегодня и те, кто 
сидит в Киеве. Они отдают не менее 
преступные приказы. Разница лишь в 
том, что Гитлер не имел возможности 
использовать атомную энергию для 
уничтожения людей. Цереушные вы-
кормыши в Киеве оказались способны 
и на это. Мы имеем дело с ядерным 
шантажом человечества. В сложив-
шейся ситуации нас поражает слабая 
реакция ООН и его Агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Пришло время 
бить во все колокола и жёстко потре-
бовать немедленного прекращения 
обстрелов Запорожской АЭС.

Разрушение атомных электро-
станций на Украине способно при-
вести к масштабному, невиданному 
в истории человечества геноциду. 
В случае ракетного поражения раз-

рушенные корпуса энергоблоков 
станут источником радиоактивного 
заражения, убивающего всё живое 
на огромных территориях. Это кос-
нётся не только России и Украины, 
но и Румынии, Венгрии, Польши, 
Чехии, Болгарии, Германии и многих 
других стран. Пострадают все, вклю-
чая государства, которые наиболее 
рьяно поддерживают бандеровцев. 
Радиоактивные облака не признают 
государственных границ. Смертонос-
ная пыль в воздухе способна много-
кратно обогнуть весь земной шар, 
распространяя гибель по планете го-
раздо быстрее, чем чума, холера или 
COVID-19.

Увы, власти Европы закрывает 
глаза на назревающую катастрофу. 
Политики Запада обязаны прекра-
тить заниматься обманом населения 
своих стран. Они призваны признать 
крайнюю опасность, нависающую 
над планетой в результате авантюр 
неонацистской хунты в Киеве. Это 
тем более касается США. Вашингтон 
несёт главную вину за опаснейшее 
развитие событий. Это он направля-
ет на Украину потоки оружия и денег. 
Известно, что комплексами ударных 
вооружений, переданных бандеров-
скому режиму, управляют американ-
ские военные. Из этого же оружия 
целятся и в Запорожскую АЭС, ставя 
мир на грань ядерной катастрофы.

Столь чудовищное развитие со-
бытий необходимо остановить! 
КПРФ обращается к Президенту 
России В.В. Путину, государствен-
ным, политическим, общественным 
и религиозным деятелям всех стран 
мира с призывом не допустить ядер-
ного коллапса. Крайне важно безот-
лагательно рассмотреть сложившу-
юся ситуацию на заседании Совете 
Безопасности России и выработать 
комплекс мер реагирования.

Призываем руководство Россий-
ской Федерации оказать по дипло-
матическим каналам воздействие 
на правящие круги США. Кураторы 
украинской политики в Белом доме, 
Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ 
обязаны осознать исключитель-
ную серьёзность ситуации. Им пора 
вспомнить о своей «ответственности 
перед миром», о которой они не раз 
так громогласно заявляли. Они про-
сто обязаны оказать на своих став-
ленников в Киеве всё необходимое 
воздействие.

Терпящий поражение неофашизм 
готов уничтожить миллионы людей.

Нельзя позволить ему это сде-
лать!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ДоРоГие 
чебоКсАРЦы!

От имени Чувашского рескома 
КПРФ поздравляю вас с Днём 

города!

Чебоксары отмечают своё 
553-летие. Столица Чувашии се-
годня – это город широких воз-
можностей и достойных побед, 
самобытных народных традиций и 
современных технологий.

Важной вехой в истории города 
стала Великая Октябрьская соци-
алистическая революция. Будучи 
центром образованной ленинским 
декретом Чувашской автономной 
области, Чебоксары получили мощный импульс для всестороннего разви-
тия. За годы советской индустриализации, Великой Отечественной войны, 
послевоенного восстановления и дальнейшего социалистического строи-
тельства Чебоксары изменились неузнаваемо. Были построены новые за-
воды и фабрики, в том числе такие гиганты индустрии, как Чебоксарский за-
вод промышленных тракторов, производственное объединение «Химпром», 
Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат и Чебоксарская ГЭС. Открылся 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Ускоренны-
ми темпами возводилось жильё.

Сегодня столица нашей республики переживает не лучшие времена. Из-
за антинародной политики буржуазно-олигархического правительства стра-
ны в городе сокращается действующее производство, многие люди остаются 
без работы. Чтобы прокормить свои семьи, они вынуждены ездить на зара-
ботки в другие регионы.

Однако мы, коммунисты, не теряем оптимизма и верим в скорое возрож-
дение Чебоксар. Возвращение нашей страны на путь социалистического 
развития создаст необходимую базу для дальнейшего развития столицы Чу-
вашии в интересах простого народа.

С праздником, уважаемые чебоксарцы! Крепкого вам здоровья, успехов в 
делах, счастья и благополучия в личной жизни.

А.М. Андреев,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики. 

Советские офицеры поддерживают 
кандидатов от КПРФ

12 августа в помещении чувашского рескома КПРФ состоялось со-
брание членов союза советских офицеров. 

Председатель Чувашского республиканского отделения Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз советских офицеров» Ю.А. Бу-
сов проинформировал собравшихся о состоявшемся в Москве Х съез-

де МОО «Союз советских офицеров», делегатом которого он был, о принятых 
на нём резолюциях и постановлениях. Юрий Артемьевич призвал советских 
офицеров принять самое непосредственное участие в избирательной кам-
пании по выборам депутатов органов местного самоуправления Чувашской 
Республики. С тем, чтобы поддержать кандидатов от КПРФ. 

Собрание решило провести 3 сентября в Чебоксарах марш советских 
офицеров от площади Республики до Вечного огня в мемориальном парке 
Победы, приуроченный к победе советских войск над милитаристской Япо-
нией. Участвовать в марше приглашаются также со своими флагами и атри-
бутикой воины-афганцы, участники боевых действий в различных «горячих 
точках», пограничники, десантники, моряки, ветераны ГСВГ. Сбор в 8-30, на-
чало движения колонны от памятника В.И. Ленину в 9 часов. 

с. Петров.
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14 августа у здания ДК им. П. Хузангая про-
шел митинг в поддержку военнослужащих, 
участвующих в спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины, в котором 
приняли участие коммунисты, комсомольцы, 
представители Союза советских офицеров и 
активные граждане города.

Этот митинг был очень интересен в плане его 
организации.

Чувашский реском КПРФ планировал 
провести митинг 30 июля 2022 года, о чем забла-
говременно подал уведомление в администрацию 
Чебоксар. Темой планируемого мероприятия было 
обсуждение программы КПРФ «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России», застройки ду-
бравы в юго-западном микрорайоне, участка возле 
мемориального комплекса «Победа», строитель-
ства общежитий в микрорайоне «Университет». 
Администрация города в проведении митинга от-
казала, ссылаясь на распоряжение Главы респу-
блики по коронавирусным ограничениям и запрете 
на проведение массовых мероприятий. При этом, 
как мы знаем, сама администрация в проведении 
зрелищных массовых мероприятий себе не отказы-
вает.

Второе уведомление о проведении митинга 
Чувашский реском КПРФ подал 3 августа, указав 
темой поддержку спецоперации на территории 
Украины. Что делать администрации? И разрешать 
нельзя, и отказывать неудобно, тема-то очень важ-
ная для страны. И тогда администрация Чебоксар 
проинформировала реском, что «на территории 
города Чебоксары 14.08.2022 планируется прове-
дение мероприятий в поддержку военнослужащих 
Российской Федерации, участвующих в специаль-
ной военной операции на Украине. Предлагаем 
принять участие в их проведении».

Чувашский реском КПРФ с воодушевлением 
принял предложение администрации города Че-
боксары принять участие в общем мероприятии и 
поддержать военнослужащих, участвующих в спец-
операции на Украине.

В указанное время коммунисты, комсомольцы и 
их сторонники прибыли к ДК им. П. Хузангая, чтобы 

присоединиться к общегородским мероприятиям. 
Но оказались единственными участниками. Кроме 
КПРФ не было никаких других политических партий 
и общественных организаций, приглашенных под-
держать спецоперацию на Украине. От администра-
ции города был только один представитель. Когда 
у него поинтересовались, где остальные участники 
мероприятия, тот ответил, что они на других лока-
циях. Тогда коммунисты выразили желание под-
держать мероприятия и в других районах города. 
Но представитель администрации сам не знал, где 
они проходят. Исходя из этого, все собравшиеся 
сделали вывод, что никаких мероприятий город в 
этот день не проводил, и приглашение носило чи-
сто формальный характер, чтобы отказать КПРФ в 
проведении своего митинга по наиболее острым и 
злободневным местным вопросам.

Не смотря ни на что, митинг состоялся. Он на-
чался с выступления первого секретаря Чуваш-
ского рескома КПРФ Александра Андреева. В 
частности он сказал, что Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации поддержала военную 
спецоперацию на Украине прежде всего потому, 
что она носит антифашистский характер и отвеча-
ет интересам русских и всех граждан Луганской и 
Донецкой народных республик, их национально-ос-
вободительной борьбе. Политическое руководство 
нашей страны вынуждено было выступить против 
самой реакционной неофашистской внешней поли-
тики США, имеющей целью уничтожить нашу стра-
ну. Мы, коммунисты, выступаем за освобождение 
украинского народа от фашистской нечисти, осоз-
навая, что в противном случае не только братский 
нам народ, но и все наше многонациональное Оте-
чество ждет позор и порабощение. И путь сегодня у 
нас один – полная наша победа на Украине. Кроме 
того, нужно поднимать экономику нашей страны, 
сделать Россию сильной и независимой державой. 
Именно этим целям отвечают предложенные КПРФ 
«Двадцать неотложных мер для преображения 
России».

Юрий Бусов, председатель Чувашского отделе-
ния Союза советских офицеров, напомнил собрав-
шимся о том, что все беды начались не сейчас, а 

в далеких 90-х, когда Горбачев предал Советский 
Союз, а Ельцин его развалил.

Среди выступавших был и представитель ини-
циативной группы жителей Чебоксар из юго-запад-
ного района, той, участники которой отстаивают 
сохранение дубовой рощи, на месте которой наши 
власти планируют построить многоэтажки. Он рас-
сказал, что жители района уже 4 раза собирали 
подписи, обращались во все инстанции, чтобы со-
хранить могучие столетние деревья, этот уголок 
природы, который является не только «легкими» 
города, но и где обитает масса животных – от белок 
до лосей. Этот уголок природы сейчас ждет ката-
строфа с попустительства чиновников.

Кандидат исторических наук Алексей Радиченко 
вместе с коммунистом блогером Юрием Шакеевым 
выступили против застройки земельного участка 
рядом с мемориальным комплексом «Победа».

В заключение митинга Александр Андреев под-
держал всех предыдущих ораторов и отметил, что 
в это трудное для нашей страны время весь наш 
народ должен объединиться и жить единым по-
рывом, возродить нашу Родину, дать ей новый им-
пульс для развития. Для такого взаимопонимания 
чиновники должны слышать народ. Но почему-то 
мы, простые граждане, это понимаем, а чиновники 
живут по инерции, как будто ничего в стране не про-
изошло. Ведь враги нашей страны на это и надеют-
ся – что общество расколется, и страна ослабнет. 
Наша партия КПРФ всегда выступает за справед-
ливую, сильную, социалистическую Россию.

И вместо шумных многоэтажек возле символа 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне – Парка Победы – разумно было бы рас-
ширить парк и посвятить близлежащую террито-
рию новым героям России, отстаивающим сегодня 
на полях сражений честь нашей Родины и свобо-
ду Донбасса. Вот это было бы правильно. В такое 
сложное время недостойно думать только о прибы-
лях и бизнесе.

По окончании митинга его участники возложили 
цветы к Вечному огню.

Пресс-служба чувашского рескома КПРФ.

Комсомольцы чувашии приняли участие 
в работе слета комсомольского актива При-
волжского федерального округа в Пермском 
крае. На форум приехали более десяти делега-
ций из разных уголков Поволжья.

В первый день участники побывали на обзор-
ной экскурсии по исторической части горо-
да, где сосредоточено культурное наследие 

Перми XVIII–XX века. Гостям рассказали об исто-
рии возникновения города, а также об известных 
поэтах и писателях, чья судьба была во многом 
связана с Пермской губернией.

Комсомольцы посетили Музей-Диораму и ме-
мориальный комплекс, посвящённый событиям 
первой русской революции 1905 года. Ребята уви-
дели множество исторических зданий и памятни-
ков архитектуры, узнали, где  стоит "Башня смер-

ти" и почему у пермяков "солёные уши".  
Официальное открытие слёта про-

шло около главного городского памят-
ника В.И. Ленину. С приветственным 
словом к участникам слёта выступили 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Ли-
стов, секретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по ПФО Михаил Кремлев 
и первый секретарь Пермского крайко-
ма комсомола, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании 
Пермского края Анна Баранова. Высту-
пающие отметили важность проведе-
ния подобных мероприятий и пожелали 
участникам слёта интересной и плодот-
ворной работы.

В программе слета были деловые игры, лекции 
по истории, гражданскому и патриотическому вос-
питанию, круглый стол по теме «Работа ленинско-
го комсомола в современных условиях».

Основную часть времени заняла деловая игра 
"Выборы губернатора”, где максимально реали-
стично были смоделированы условия реальной 
предвыборной гонки. Участники были поделены 
на команды и формировали свой предвыборный 
штаб, где распределили между собой роли. Игра 
проходила очень динамично, команды занима-
лись сбором подписей, регистрацией кандидатов 
и выпуском агитационных материалов.

Эти два дня прошли максимально насыщенно. 
Участники получили море положительных эмоций 
и впечатлений, а также увезли с собой новые зна-
ния и знакомства.

чувашское отделение ЛКсМ РФ.

В Чебоксарах прошел митинг в поддержку СВО

Прошел Слет комсомольского актива



317 августа 2022 года    ¢  ¹32 (1168) 

читаем «Правду»
Два года туристы и турбизнес ждали это-

го лета. Вот, наконец, ковидные ограничения 
стали отступать, и толпы жаждущих поле-
жать на песочке у моря, побродить по диким 
лесам, полазать по горам двинулись в путь.

Как ни прискорбно, но и для мошенников на-
стало время большого чёса, когда массового 
туриста, тёпленького и расслабленного, мож-

но взять почти что голыми руками. Так как отдыха-
ющий ставит своей целью именно расслабиться, 
то обманывать его, оказывается, гораздо легче 
практически на любом этапе, чем бдительного 
гражданина в неотпускной период. По подсчётам 
экспертов, сегодня 30% туристского рынка захва-
чено «чёрным» сектором. При этом и отдельные 
легальные турфирмы порой не прочь применить 
хотя бы частично мошеннические и полулегаль-
ные схемы. 

Уставший от долгой зимы и предвкушающий от-
пускной отдых человек погружается в интернет в 
поисках будущего сказочного жилья. Глаза разбе-
гаются: вот номер с окнами на море предлагается 
по заоблачной цене, а вот квартирка за сходные 
деньги, но с туалетом в общем коридоре, а вот 
чудо-домик по доступной цене, но за 20 киломе-
тров от моря, на бетонной окраине без единого 
деревца… И вдруг — о чудо! — бунгало мечты: 
на красивых фотографиях море лижет пальцы 
ног прямо за дверью, большое, чистое, безопас-
ное, современное жильё и — самое главное — за 
сущие копейки. Ну как не забронировать и тут же 
через интернет не заплатить вперёд, чтобы никто 
не успел перехватить это райское предложение! 
Опытный читатель уже догадывается о финале 
чудесной истории…

Ведь если и есть что-то фантастическое в афе-
рах с туристским жильём, то это разнообразие 
изобретательности мошенников. Так, нетрудно до-
гадаться, что завораживающие фотографии — это 
обычный фотошоп или просто снимки совсем дру-
гого жилья. Туристы арендуют одно — виртуаль-
ное — жильё, а по факту получают совсем другое. 
Более тонкое мошенничество предполагает вра-
ньё в деталях: «шаговая доступность от моря» в 

реальности вырастает до нескольких километров, 
ванная комната оказывается «общего пользова-
ния» или вообще на улице, а «уютный номер» уто-
пает в грязи и кишит насекомыми…

И это ещё, как оказалось, не самое страшное. 
В прошлом году в России были арестованы псев-
дотурагенты, которые на мошеннических сайтах с 
красочными видами и многочисленными фото но-
меров продавали путёвки в вообще несуществу-
ющие санатории Ялты и Евпатории. Дело было 
поставлено на широкую ногу, вплоть до того, что 
на телефонные звонки отвечали «менеджеры», 
предлагались всевозможные привлекательные 
скидки, высылались счета и договоры на оказание 
услуг. Можно только представить тот шок, который 
ожидал приехавшее на отдых семейство, не обна-
ружившее на месте «санатория» ровным счётом 
ничего…

Подобные схемы применяются и при продаже 
билетов: мошенники либо создают сайт, который 
визуально практически полностью дублирует ка-
кой-нибудь популярный агрегатор, где за «куплен-
ный билет» списывают деньги с карты. Причём 
для успокоения покупателю даже может быть при-
слана фальшивая маршрутная квитанция. Либо 
мошенники продают настоящий билет и через не-
сколько часов аннулируют его.

Как рассказывают представители «белого» 
рынка турбизнеса, последний тренд в турмошен-
ничествах — появление так называемых кардеров, 
которые уже поистине раскинули свои сети на весь 
российский интернет. Приманка состоит в том, что 
российские туристы нынче не могут расплатиться 
за свой иноземный отдых отечественными карта-
ми. А им предлагают возможность оплаты плюс 
огромные — до 50% — скидки на бронирование 
отелей, аренду автомобилей и любые мероприя-
тия даже за границами России. В интернете раз-
вёрнута массовая реклама, где потребители дар-
мовых услуг расхваливают свой роскошный, но в 
то же время экономный отдых. Эксперты туррынка 

объясняют такой дисконт тем, что оплата ведётся 
аферистами с ворованных западных карт, а полу-
чают расчёт от российского клиента с его личной 
«белой» карты. Но если хозяин ворованной карты 
заметит недостачу и обратится в банк и полицию, 
то расхлёбывать все последствия придётся уже 
доверчивому отдыхающему, чьи персональные 
данные указаны в бронировании. Хорошо ещё, 
если неудачливому туристу просто предложат за-
ново и уже полностью оплатить услуги, но ведь 
можно и под уголовную статью попасть…

Впрочем, и отрицателям современных техно-
логий, которые любят действовать по старинке, 
также не трудно опростоволоситься. Можно ведь, 
как в хорошие старые времена, просто приехать 
в курортный город, где прямо на перроне тебя 
встретит толпа зазывал с табличками в руках с 
предложениями одно другого лучше. Но стоит 
расслабленному клиенту заселиться и даже разок 
окунуться в морские пучины — тут как тут на по-
роге появляются настоящие владельцы недвижи-
мости, которые «понятия не имеют», откуда у них 
новые жильцы…

А ведь это только часть афер и только с арен-
дой жилья. Стоит отдыхающему выйти за порог, как 
его ожидают не только уже привычные лохотрон-
щики с шариками, но и настырные люди с попугая-
ми, змеями, обезьянками и прочими крокодилами, 
и с виду милые ростовые куклы с обнимашками и 
конфетками, прочие прилипучие аниматоры, фо-
тографы, торговцы мыльными пузырями, которые 
сначала, вроде миролюбиво, но настойчиво навя-
зывают свои «услуги», а потом могут резко пере-
йти на хамское силовое вымогательство.

К сожалению, расследование таких мелких мо-
шеннических схем не в приоритете у нашей поли-
ции. Так что, как ни печально, но в отпуске нужно 
не только расслабляться, но и не терять бдитель-
ности.

Мария Панова.

При СССР всё пиво производилось на наших 
заводах из отечественного сырья. В ны-
нешней России не так. До марта этого года 

только треть объёмов производства пива обеспе-
чивали российские заводы, а иностранные ком-
пании – остальные две трети. Поэтому многие 
миллиарды рублей, потраченных россиянами 
на покупку пива, подпитывают экономику За-
пада. С февраля после введения санкций импорт-
ное пиво подорожало на 25–40%,  а российское — 
на 5–10%. Heineken и Carlsberg уже решили уйти 
из России.

Хмель импортируется из Чехии, Германии, 
США, Англии и даже Австралии.  Чувашский хмель 
покупается по цене от 690 до 1000 руб./кг, а им-
портный чуть дороже. С введением санкций цену 
на американский хмель с марта этого года подня-
ли до 8400 руб./кг. Естественно, резкий скачок цен 
произошёл и в отношении немецкого, чешского, 
английского хмеля. Китайский хмель дешёвый, но 
пивовары жалуются, что он очень горький. 

Есть огромное преимущество чувашского хме-
ля с точки зрения экологичности, безопасности 
для здоровья людей. Зарубежные плантации об-
рабатываются ядохимикатами от вредителей и бо-
лезней за сезон аж 10 – 14 раз, а в Чувашии такая 
обработка проводится только 2 раза.

В Чувашской АССР ежегодно производили 
по 3,0 – 3,7 тыс. т сухого хмеля. И этого количе-
ства вместе с производимым в других регионах 
РСФСР вполне хватало для обеспечения пивзаво-
дов без импорта из других государств. Потребле-
ние пива на душу населения в РСФСР было невы-
соким – за 1980 – 1990 годы в среднем порядка 21 
литра. С 2000 года за счёт агрессивной рекламы 
оно резко увеличилось и составило 37 – 81 л. Со-
ответственно повысилась и потребность в хмеле 
– она сейчас составляет 8 – 9 тыс. т  в год. 

Однако производство «зелёного золота» в Рос-
сии, в том числе Чувашии, постоянно падает. За 
прошлый год по России собрано всего 200 т хме-
ля, в том числе по Чувашии 162 т – это в 20-25 раз 
меньше, чем производилось в нашей республике 
в советские времена. Резко сократились площади, 
занятые хмелем. В 2021 году хмеленасаждения 
были на 105 га, за нынешний год площади увели-
чены ещё на 17 га. Между тем главой республики 

были озвучены планы по расширению хмелепоса-
док в ближайшие годы до 1000 га. Но для полно-
го удовлетворения потребностей страны в хмеле 
требуется увеличить площади до 4500 га. Это 
грандиозная задача, и её выполнение в нынешних 
условиях вызывает большие сомнения. 

Подсчитано, что на создание 20 га новых хмель-
ников с учётом закупки техники первоначальные 
затраты составляют порядка 100 млн. руб. Срок 
окупаемости может составить 10 – 17 лет. Какой 
бизнесмен путинской закваски  будет вкладывать-
ся в такую долгосрочную авантюру? Ведь оборот 
средств при покупке и продаже китайско-турецких 
товаров может измеряться всего лишь месяцами.

За годы героического вставания с колен в ме-
таллолом выкинуто большинство хмелесушиль-
ных комплексов и уборочных машин. Немцы и чехи 
отказались продавать нам новые хмелесушилки. 
Министр сельского хозяйства ЧР Артамонов со-
общил, что в Урмарах начал работать хмелесу-
шильный комплекс, произведённый на Люберец-
ком заводе железнодорожной техники. Причём 
он оказался экономичнее и производительнее 
зарубежных образцов. Хмелеуборочную машину 
разрабатывают на «Текстильмаше». Но пока дело 
продвигается с трудом. Хотя задел был сделан 
давно. Отечественную машину конструировали во 
ВНИПТИХ ещё в 90-ые годы. В 1995 году она де-
монстрировалась на выставке в Чебоксарах.

Не решён кадровый вопрос. При СССР и даже в 
90-ые годы были такие энтузиасты хмелеводства, 
как учёный с большой буквы Александров Юрий 
Александрович, который по просьбе белорусской 
стороны выезжал в соседнюю дружественную ре-

спублику для помощи в развитии этой отрасли. 
По инициативе ректора ЧГСХА Н.К. Кириллова и 
Минсельхоза ЧР при сельхозакадемии  ежегодно 
выпускалась целая группа агрономов по специ-
ализации «Хмелеводство». В проведении заня-
тий помогали учёные Института хмелеводства, в 
частности,  А. Коротков. Сейчас хмелеводов не 
готовят. Была кафедра хмелеводства, её ликви-
дировали.

В 2010 году оптимизировали даже общерос-
сийский научный центр по отрасли хмелеводства 
– Всесоюзный научно-исследовательский и про-
ектно-технологический институт хмелеводства в 
Цивильске. И это было отнюдь не при Ельцине, на 
которого нынешние власти постоянно ссылаются 
при любых неудачах. Приверженцы рынка разо-
гнали почти всю научную школу.

Правда, остался ещё островок от «застойной» 
советской эпохи – отдел развития хмелеводства 
из 5 человек в ЧувНИИСХ. Эти энтузиасты уму-
дряются выполнять гигантский объём работы – со-
держат мировую коллекцию из 250 сортов хмеля, 
работают над обеспечением посадочным матери-
алом различных хозяйств и организаций, разраба-
тывают новые приёмы агротехники и пр.

И вот на этом фоне власти надеются развивать 
хмелеводство до невиданных высот. Такие задачи 
с успехом выполнялись при СССР и плановой эко-
номике. Очень хотелось бы надеяться, что хмеле-
водство в Чувашии возродится. Однако нынешние 
эффективные собственники показывают успехи 
только в торговле сырьём, китайско-турецкими 
товарами и уничтожении построенных ранее со-
ветских заводов и фабрик. 

После прихода к власти Путина в начале 2000-
х годов была принята подпрограмма по развитию 
хмелеводства в Чувашии. Но она после бравур-
ных речей и рукоплесканий благополучно скон-
чалась, был полный пшик. Скорее всего, на ны-
нешнем этапе дело закончится тем, что засадят 
500 – 600 га и на этом остановятся. Этого окажет-
ся достаточно, чтобы из года в год трубить о «не-
виданных» успехах по хмелеводству. Как всегда 
появятся китайцы с предложением закупать у них 
сверхзахимиченный хмель. Ещё и предложат воз-
вести у нас хмельники...

Клим Данилов.

Хмелеводства в Чувашии возрождается?

Отдохнуть и не остаться без штанов
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КоРоТКоЙ 
сТРоКоЙ

 В республике около 40 детских 
площадок признаны опасными для 
детей. Особое опасение вызывает 
состояние игровых и спортивных ком-
плексов в Чебоксарах и Цивильске. 
В районные администрации и органы 
прокуратуры общественниками на-
правлены соответствующие обраще-
ния. 
 В чебоксарах до 2025 года 

планируют построить 10 детских 
садов. В том числе в микрорайонах 
Лента, Альгешево, Благовещенский, 
Университет, Новый город и Садовый.
 стадион «Волга» в чебокса-

рах, где идёт масштабная рекон-
струкция, планируют сдать в экс-
плуатацию на год раньше срока, 
уже в 2023 году. Об этом заявил ми-
нистр спорта республики В. Петров. 
Объект включает в себя многофунк-
циональный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, ледовый каток и 
футбольное поле.
 специалисты Росприроднад-

зора рассчитали размер вреда, 
причинённого земельному участку 
в селе батырево в результате не-
санкционированного сброса сточ-
ных вод ооо «батыревское ЖКХ». 
Он составил 783 тыс. рублей. Как 
оказалось, предприятие использует 
устаревшее оборудование на очист-
ных сооружениях.
 Реконструкция улицы Граж-

данской в чебоксарах должна за-
вершиться в декабре 2022 года. 
Однако отставание от графика пре-
вышает 6 месяцев. Для форсирова-
ния работ власти направили генпо-
дрядчику 780 млн. рублей аванса и 
вынужденно закрыли движение по 
Гражданской и часть «кольца», что 
привело к ежедневным пробкам при 
выезде из района.
 бывшего сотрудника подраз-

деления по борьбе с экономиче-
скими преступлениями МВД по 
чувашии признали виновным в 
мошенничестве в особо крупном 
размере. Он за год выманил у своего 
знакомого 5 млн. рублей. Потерпев-
ший занимался незаконной деятель-
ностью, связанной с игорным бизне-
сом. Суд приговорил подсудимого к 
4,5 годам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
общего режима и к штрафу в размере 
600 тыс. рублей.
 суд удовлетворил иск к адми-

нистрации Шераутского сельского 
поселения Комсомольского района 
о взыскании компенсации мораль-
ного вреда, причинённого ребёнку 
в результате нападения безнадзор-
ной собаки в деревне Шурут-Нуру-
сово. В пользу пострадавшего будет 
взыскано 4 тысячи рублей.
 В Новочебоксарске решили 

заменить 4466 уличных светиль-
ников на энергосберегающие. Гор-
бюджет выделил на это 213,3 млн. 
рублей.
 Прыжки в воду неподготов-

ленных любителей часто приво-
дят к сотрясениям мозга, травмам 
головы, позвоночника, костей и 
мышц. Учёные определили макси-
мально безопасную высоту прыжков: 
при нырянии головой вперёд – 8 ме-
тров, руками вперёд – 12 метров, но-
гами вперёд – 15 метров.

Наши юбиляры:
Шерейкина евгения Никола-

евна, (35 лет), г. Алатырь.
чугунов Анатолий Федоро-

вич (65 лет), Филиппов Виталий 
Николаевич (65 лет), Аликовский 
район.

В эти дни 
родились:

бояркин Александр Анато-
льевич, г. Алатырь.

сальников Алексей Юрье-
вич, Алатырский район.

Васильев Алексей Вячесла-
вович, ПО-16, г. Чебоксары. 

Кальчова Лилия Валерьев-
на, Янгильдинское ПО, Чебоксар-
ский район.

Виноградов Петр иванович, 
Губанов Александр Николае-
вич, г. Канаш.

Романова Лилия Геннадьев-
на, окайкин иосиф Петрович, 
Михайлов сергей Алексеевич, 
с. Красные Четаи.

С Юбилеем!
Мы, товарищи по партии, сердечно по-

здравляем нашу дорогую Августу Михай-
ловну  Ярмуж с замечательным юбилеем!

Вы, Августа Михайловна, долгие годы 
работали в Чувашском государственном 
педагогическом институте (ныне универ-
ситет) заведующим кафедрой литературы 
и секретарем парткома. А до этого, в 1954 
году, после окончания факультета ино-
странных языков Московского пединститу-
та им. Н.К. Крупской, истинная москвичка, 
по направлению приехали работать сель-
ской учительницей в Алатырский район. Там же были 
выдвинуты секретарем райкома комсомола.

Работая в пединституте, заочно окончили филоло-
гический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1975 
году успешно защитили диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук.

По направлению Министерства просвещения СССР 
Вы преподавали русскую литературу и в соцстранах, 
неоднократно выезжали в Болгарию, Венгрию, Гер-
манию, Польшу, Югославию вести курсы повышения 
квалификации учителей. Заслужили там уважение и 
восхищение благодаря глубоким знаниям и таланту 
общения.

Нет, наверно, в нашей республике такой школы, где 
не работали бы Ваши выпускники-филологи. Нам из-
вестно, что часть из них работают директорами школ, 

и многие до сих пор не теряют с Вами связь 
– хотя бы по телефону «отчитываются» о 
своей работе.

Вступив в члены Коммунистической 
партии в 24 года, Вы, Августа Михайловна, 
в трагические для нас 90-е годы выстояли, 
не предали ни страну, ни партию, ни себя. 
И ныне по мере возможности принимаете 
активное участие в общественной и поли-
тической жизни. Выписывая газеты «Прав-
да» и «Советская Россия», наиболее акту-
альные статьи обсуждаете с товарищами 
по телефону, а газеты передаете читать 
своим друзьям.

Мы очень рады личному общению с Вами, потому 
что каждая такая встреча превращается в «праздник 
души». У Вас, Августа Михайловна, феноменальная 
память, Вы наизусть читаете не только любимого Вами 
Александра Пушкина, но и Лермонтова, Блока, Горько-
го, Ахматову и многих других.

Желаем Вам, дорогая Августа Михайловна, здоро-
вья, благополучия, пусть продолжаются Ваши лите-
ратурные встречи, пусть Ваши ученики, как и прежде, 
звонят Вам и рассказывают о своих школьных делах, 
получая в ответ мудрые советы и рекомендации.

Августа Михайловна, Вы – Учитель с большой бук-
вы, преданный коммунист, замечательный человек и 
просто элегантная русская женщина.

Товарищи по партии,
г. Чебоксары.

11 августа в Калужской области 
близ деревни Цветовка состо-
ялось торжественное откры-

тие Международной военно-истори-
ческой экспедиции «Западный фронт. 
Варшавское шоссе». В этом году здесь 
собрались более 500 представителей 
поисковых объединений из 30 регио-
нов России и 7 стран СНГ и Балтии.

Поисковые работы будут проводить-
ся с 11 по 24 августа в районе высот 
269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) 

на местах 
героических 
с р а ж е н и й 
времен Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны. В 
составе де-

легации из Чувашии и наши поисковые 
отряды «Мы помним» и «Звезда». 

Вот и подходит к концу очередной 
день военно-исторической экспедиции. 
Отряд подводит итоги прошедшего дня 
и планирует работу на завтрашний. 

13 августа нашим отрядом был 
поднят первый боец. Дружная и сла-
женная работа сводного отряда из че-
тырех районов Чувашии дает резуль-
таты. Мы надеемся и верим, что нам 
удастся найти и поднять еще не одно-
го бойца… Для этого мы вкладываем 
в нашу экспедицию все силы и волю.

Участники поискового отряда 
«Звезда».

На снимке: поисковики Э.В. Ани-
симов, И.В. Иванова и А.И. Филип-
пов.

Поисковый отряд "Звезда" в Калужской области

Экс-председатель Красного Креста                 
осуждена за мошенничество

Гагаринский райсуд признал мошенницей бывшего руководителя 
старейшей и известнейшей благотворительной организации «Россий-
ский Красный Крест» (РКК) Раису Лукутцову. 

общественница попыталась продать за 135 млн. руб. находящийся в 
стадии банкротства санаторий в Подмосковье, но не сумела убедить 
покупателя в своих правах на недвижимость. На сомнительную сдел-

ку тот вышел под негласным контролем оперативников, и оборотистая дама 
в итоге получила сначала коробку с резаной бумагой вместо денег, а затем 
— и срок, правда условный. Некоторые из бывших подчинённых Лукутцо-
вой сожалеют, что наказание для неё было слишком мягким.

Как было установлено судом, Раиса Лукутцова, руководившая РКК в те-
чение 15 лет, всё это время активно совмещала масштабную обществен-
ную деятельность с коммерческой. В 2008 году она зарегистрировала ООО 
«РКК Дружба» и ООО «Дружба», которым РКК под её руководством пере-
дал права на свой главный актив — одноимённый санаторий общетерапев-
тического профиля, расположенный на берегу Клязьминского водохранили-
ща в Подмосковье всего в 8 км от МКАД.

При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к 
нему парковой зоной в несколько гектаров Лукутцова не сумела, и в фев-
рале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами. Тем не менее, 
представляясь владелицей санатория, она решила его продать. Арестова-
ли 73-летнюю мошенницу при передаче денег. Мягкий приговор мошеннице 
(четыре года колонии с отсрочкой исполнения наказания на три года) объ-
ясняется её преклонным возрастом и набором хронических заболеваний, 
которыми она страдает, пишет газета «Коммерсантъ».


