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25 августа Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов, выступая перед журна-
листами, прокомментировал заявление Со-
вета Госдумы об угрозах, возникающих в 
результате обстрелов украинскими военны-
ми формированиями Запорожской атомной 
электростанции. Заседание Совета Госдумы 
было созвано по инициативе лидера КПРФ.

-В начале июля прошлого года прези-
дент подписал указ о Стратегии На-
циональной Безопасности. Однако 

сегодня главной угрозой для безопасности не 
только России, Европы, но и мира в целом яв-
ляется ядерный шантаж, который американцы 
силами нацистов, бандеровцев и фашистов ор-
ганизовали на ридной Украине.

Многие не понимают сути этой опасности, 
поэтому я официально обратился с открытым 
заявлением в Совет Безопасности России, к 
руководству Государственной Думы и потре-
бовал срочного созыва Совета Госдумы для 
рассмотрения этой кричащей и крайне острой 
проблемы.

Я имею на это право, в силу того, что мне 
пришлось три года служить в Советской Армии, 
в специальной разведке по борьбе с атомным, 
химическим и бактериологическим оружием. 
Мне пришлось целый год просидеть в резино-
вом костюме и противогазе, заниматься туше-
нием пожаров после Чернобыльской аварии и 
испытывать самое грозное оружие.

Должен сказать, что такого шантажа, ко-
торый организовали сейчас американцы, в 
истории человечества ещё не было. Уместно 
напомнить, и я сегодня это особо подчеркнул 
на Совете Думы, что в августе 45-го на головы 
японцев были сброшены две ядерные бомбы, 
которые унесли разом 250 тысяч жизней. Ни-
какой военной необходимости в этой ядерной 
атаке не было, в силу того, что Сталин пообе-
щал руководителям США и Англии, что через 
три месяца после победы на Восточном фрон-
те и взятия Берлина мы объявим войну Японии 
и поможем американцам.

Мы тогда строго выполнили своё обяза-
тельство. Под командованием маршала Васи-
левского была быстро сформирована мощная 
группировка войск, которая ровно за три неде-
ли расколотила хвалёную Квантунскую армию, 
насчитывавшую миллион человек. Восемьсот 
тысяч японцев тогда попали в плен и десять 
лет работали на стройках Дальнего Востока и 
Сибири.

Ещё раз подчёркиваю, военной необходи-
мости сбрасывать на головы японцев два ядер-
ных заряда не было. Но эти бомбы были сбро-
шены и на наши головы. Тогда же американцы 
заявили, что начинается другая, атомная ди-
пломатия, и Советский Союз будет их слушать. 
При этом они расписали первые пятьдесят 
атомных бомб на каждый из крупных городов 
нашей страны.

Нас спасло то, что советское правительство 
немедленно отреагировало на эту опасность. 
Были построены десять атомных городов (я 
был во всех из них). Они являлись произведе-
ниями искусства с точки зрения архитектуры и 
примерами гениальных открытий с инженерной 
точки зрения. Нам пришлось тогда осваивать 
двести новых технологий и создавать целые 
отрасли промышленности.

Через два месяца после атомной бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки великий ученый 
Пётр Леонидович Капица обратился с закры-
тым письмом к советскому правительству, в 
котором подчеркнул, что мы отстаём от амери-
канцев, и надо немедленно навёрстывать это 

отставание. И мы тогда приняли самые энер-
гичные меры.

У меня на Орловщине в то время на коро-
вах пахали. На Орловской земле не осталось 
ни одного целого моста, ни одной электропод-
станции и ни одного живого завода. Но в это 
время страна строила атомные города и ликви-
дировала монополию США на ядерное оружие. 
Тем самым мы уберегли и себя, и весь мир от 
атомной бомбардировки.

Видя, как американцы наращивают свой 
ядерный потенциал, великий учёный Альберт 
Эйнштейн в мае 1949 года обратился к чело-
вечеству с открытой статьёй «Почему социа-
лизм?». В этой работе он особо подчеркнул, 
что без социализма и справедливости изба-
виться от новой ядерной войны будет невоз-
можно и призвал весь мир к более тесному со-
трудничеству с советской страной.

К слову сказать, наш Нобелевский лауре-
ат Жорес Иванович Алфёров в зале Государ-
ственной Думы прочитал три великолепные 
лекции. Первая называлась «Советский и аме-
риканский атомный проекты и прогресс чело-
вечества». Вторая - «Власть и наука», а третья 
была посвящена работе Альберта Эйнштейна 
«Почему социализм?».  Мы получили тогда на-
учное завещание, что без умных и грамотных 
людей решить эти проблемы будет невозмож-
но, и управлять будет невозможно.

Академик Легасов, выступая с докладами 
после Чернобыля в ООН и МАГАТЭ, так оха-
рактеризовал причины катастрофы: «Главная 
причина заключается в том, что те, кто эксплу-
атировал станцию, опирались не на Толстого 
и Достоевского, а на таких же технократов, как 
они сами. Их нравственно-культурный уровень 
не соответствовал сложности управляемого 
объекта».

Управлять государством крайне сложно. Но 
сегодня Украина попала в лапы безответствен-
ных ЦРУшников, откровенных бандитов, абсо-
лютно никчёмных людей, неспособных ни к одно-
му разумному решению. В стране, пережившей 
Чернобыль, занимаются атомным шантажом и 
три недели бомбят ядерный объект. Кстати, все 
пятнадцать атомных реакторов, которые есть на 
Украине, произведены на знаменитом Ижорском 
заводе в Ленинграде. Это достаточно надёжные 
системы. И если даже самолет рухнет на реак-
тор, он выдержит этот удар.

Но вопрос сегодня в другом. Давайте вспом-
ним три самых крупных ядерных аварии, про-
изошедших на планете.

Первая произошла в США, в штате Пен-
сильвания, на АЭС «Три-Майл-Айленд». Там 
на одном из энергоблоков дала сбой система 
охлаждения. И в результате половина реактора 
расплавилась. Слава богу, реактор не взорвал-
ся, и всё обошлось с минимальными потерями. 
Но это была первая и самая крупная авария в 
атомной отрасли.

Второй стала авария на Чернобыльской 
АЭС. Она явилась результатом того, что неква-
лифицированные люди «загнали» четвёртый 
энергоблок.

Следующая авария случилась на АЭС «Фу-
кусима» в Японии. Кстати, Запорожская атом-
ная станция, «Фукусима» и ещё одна атомная 
станция в Америке относятся к разряду самых 
крупным в мире. «Фукусиму» накрыло цунами, 
и четыре энергоблока оказались обесточены и 
обезвожены. В результате, три из них распла-
вились. Один блок японцы «выгребали» один-
надцать лет, а ещё два будут «выгребать» 
двадцать лет.

С победой над Японией завершилась 
Вторая мировая война

3 сентября  –
о с о б е н н ы й 
день в истории 
нашей стра-
ны. 2 сентября 
1945 года был 
подписан акт 
о капитуляции 
м и л и т а р и с т -
ской Японии, а 
3 сентября ука-
зом Президиу-
ма Верховного Совета СССР было объявлено днём 
победы над Японией. Эта дата также считается окон-
чанием Второй мировой войны. 

На Ялтинской конференции Сталин дал слово Руз-
вельту и Черчиллю, что через три месяца после 
победы над фашистской Германией объявит войну 

милитаристской Японии. Сталин сдержал слово, и за три 
недели отборная Квантунская армия была полностью 
разгромлена мощной Красной Армией. Из почти милли-
она её бойцов и командиров сотни тысяч были взяты в 
плен — впоследствии пленные японцы около 10 лет ра-
ботали на стройках народного хозяйства Сибири и Даль-
него Востока.

Сталин после победы над Японией заметил, что на-
конец восторжествовала наша правда — после позорно-
го поражения в русско-японской войне 1904−1905 годов, 
по итогам которой Россия потеряли Курильские острова 
и половину Сахалина.  Эта победа вернула нам южный 
Сахалин, навсегда определила Курильские острова в со-
став нашей страны.

Медалью «За победу над Японией» были награждены 
1 миллион 831 тысяча человек.

3 Сентября в народной памяти по праву стоит рядом 
с 9 Мая. Это две неделимые составляющие: Победа над 
Германией и Победа над Японией. Помнить об этом мы 
будем всегда.

Чувашский реском КПРФ.

Дорогие 
друзья!

Школьники и 
студенты!
Педагоги и 
родители!

П р и м и т е 
с е р д е ч н ы е 
п о зд р а вл е -
ния с нача-

лом нового учебного года. День знаний особенно значим 
и памятен для каждого из нас. Все мы храним в душе 
удивительное и волнительное ощущение 1 сентября — 
ожидание неведомого и интересного на пути по дороге 
знаний. Чувство благодарности своим учителям мы не-
сём через всю жизнь. И каких бы высот ни достигал в 
своей жизни человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Нам есть чем гордиться. Ведь в ХХ веке именно наша 
Советская Родина превратилась в пример для всего 
мира, построив самую лучшую систему образования. 
Стремление к знаниям стало в СССР истинным куль-
том. За короткий срок мы совершили рывок от ликвида-
ции безграмотности к блестящим учебным заведениям 
и мощным научным школам. Советская молодёжь с ра-
достным упорством вгрызалась в гранит науки, позволив 
стране стать мировым лидером, подняв державу до кос-
мических высот.

Уникальный опыт советской системы образования 
востребован и сегодня. Наша задача — не позволить 
предать его забвению на своей земле. КПРФ создала 
уникальную программу «Образование — для всех!», ко-
торая совместила в себе лучшие традиции русской и со-
ветской педагогики. Мы полны решимости провести её в 
жизнь.

В День знаний желаем учащимся удивительных от-
крытий, педагогам — новых творческих удач, а родите-
лям — радости от успехов детей.

Чувашский реском КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Призываю всех сплотить усилия 
в борьбе против атомного шантажа и фашизма»
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На выборах в Чувашии 
кандидату от КПРФ облили 

автомобиль кислотой
25 августа утром личный автомобиль кан-

дидата в депутаты и действующего депутата 
Собрания Чебоксарского района Чувашии от 
КПРФ Александра Анисимова облили кисло-
той. Рядом с колесом оставили обрывок листа 
с буквой V (вендетта).

«Пару недель назад у Анисимова случил-
ся конфликт с конкурентом по этому же 
округу (замглавы администрации того 

самого района). К слову, конкурент Александра 
Анисимова является членом ЕР, а выдвинулся са-
мовыдвиженцем.

Но найдут ли виновных в порче имущества?!
Требуем прекратить безнаказанный бандитизм 

и соблюдать закон неукоснительно! Выборы — не 
та война, на которой все средства хороши!» – на-
писала в Телеграм-канале депутат Государствен-
ной Думы Ирина Филатова.

А в Москве избили кандидата в муници-
пальные депутаты по Северному Измайлово 
от КПРФ Сергея Бурцева, он госпитализирован 
в НИИ Склифосовского, сообщает «Холод» со 
ссылкой на документы из больницы.

Инцидент произошёл недалеко от здания тер-
риториальной избирательной комиссии. На-
падавший догнал Бурцева у дверей ТИК и 

избил. Позже полицейские сообщили Бурцеву, что 
опознали нападавшего, но пока неизвестно, был 
ли он задержан.

Врачи диагностировали у кандидата компрес-
сионный перелом позвоночника, ушибы головы 
и грудной клетки, а также ссадины. Он останется 
в больнице как минимум на десять дней. Бурцев 
связывает нападение с грядущими выборами и го-
ворит, что не намерен снимать свою кандидатуру.

В Центральном Доме культуры посёлка 
Кугеси состоялось расширенное совещание, 
на котором глава администрации Чебоксар-
ского района Николай Хорасев рассказал об 
итогах социально-экономического развития 
района за 1 полугодие и задачах на 2 полуго-
дие 2022 года. На нём присутствовал и глава 
республики.

Мероприятие прошло в дружеских тонах, что 
не удивительно. Три депутата-коммуниста 
Собрания депутатов Чебоксарского райо-

на и депутаты Госсовета Чувашской Республики 
от КПРФ приглашения не удостоились. Неудоб-
ные вопросы задавать было некому. Так власти 
дистанцируются от тех, кому не безразлично бу-
дущее Чебоксарского района.

В шествии отказано
3 сентября 2022 года будет отмечаться День 

победы СССР над милитаристской Японией.

Готовясь отмечать очередную годовщину 
этого события, Чувашское республиканское 
отделение Межрегиональной обществен-

ной организации «Союз советских офицеров» 
подало уведомление в администрацию города 
Чебоксары о том, что планируется провести 
шествие от памятника В.И. Ленину на площади 
Республики до Вечного огня в Мемориальном 
парке «Победа». В шествии намеревались уча-
ствовать не только члены Союза советских офи-
церов, но и ветераны всех родов войск. Таким 
образом они намеревались выразить, в том чис-
ле, и поддержку специальной военной операции 
на Украине.

– К сожалению, городские власти по фор-
мальным основаниям отказали в проведении 
шествия, – говорит председатель республикан-
ской организации Союза советских офицеров 
Ю.А. Бусов. – Поэтому праздничную дату реше-
но отметить лишь возложением цветов к Вечно-
му огню. Сбор участников возложения в парке 
«Победа» 3 сентября в 9 часов 30 минут, возло-
жение цветов в 10 часов.

С. Петров.

Медали «Детям войны»

Находясь в Яндобинском сельском поселении, 
первый секретарь Аликовского райкома КПРФ 
Вячеслав Харитонович Сорокин вручил меда-

ли «Дети войны» шестнадцати представителям по-
коления «дети войны». Вручение состоялось возле 
памятника погибшим воинам в деревне Челкасы. В 
поездке Вячеслава Харитоновича сопровождал се-
кретарь местного первичного партийного отделения 
Аполлонов Румбэу Валентинович.

Аликовский райком КПРФ.

А депутатов-коммунистов не пригласили…

Очередная рабочая поездка депутата Государ-
ственной Думы И.А. Филатовой в Чувашскую Респу-
блику началась со встречи с жителями юго-западного 
района Чебоксар в лесопарке. На ней присутствовал 
и первый секретарь Чувашского рескома КПРФ А.М. 
Андреев.

«Уникальный дубовый парк с 200-летними дере-
вьями оказался причиной борьбы чебоксар-
цев с властями региона. Их решение о начале 

строительства нового жилищного комплекса «Дубрава-
парк» (два десятка домов на 2 300 новосёлов – прим. 
ред.) с уничтожением уникальной экосистемы вызвало 
вал народного возмущения, протесты, письма и жалобы 
во все инстанции, сотни подписей под петициями, кото-
рые власти уже привычно игнорируют. План застройки 
ещё не утверждён, общественные слушания не прове-
дены. Впереди суды. Будем разбираться», - написала в 
соцсети Ирина Анатольевна.

История вопроса банальна, как мир. Оказывается, 
ещё в далёком 2012 году эти 13 га леса были переведе-
ны из земель лесного фонда под жилищную застройку. 
«Как это стало возможным, будем разбираться. Дело в 
том, что согласно ст. 116 Лесного кодекса РФ, исполь-
зование городского леса для строительства капиталь-
ных строений ЗАПРЕЩЕНО. До недавнего времени эта 
норма соблюдалась, а сейчас это не первый «проект», 

который юридически стараются обставить безупречно. 
Правота «по понятиям» лежит вне правового поля», - ре-
зюмировала И.А. Филатова.

- Нашему возмущению нет предела, - выражает своё 
мнение местный житель Юрий Чутай. – Дубовая роща 
находится на краю и склоне оврага, по которому течёт 
речка Сугутха. Там чистый воздух и тишина. Люди гуляют 
семьями. И вдруг начали пилить вековые дубы, удержи-
вающие вместе с другими деревьями склон. Без дере-
вьев склон под тяжестью возводимых небоскрёбов в 25 
этажей может «поплыть». Не зря ведь в советское время 
строительство домов на краю оврагов ограничивалось, 
во избежание чреватых последствий. Мы будем до конца 
бороться против вырубки участка и его застройки жилы-
ми домами.

Инициативные чебоксарцы записали видеообраще-
ние про «Дубраву-парк» на имя В.В. Путина и размести-
ли его в соцсетях.

На следующий день депутат Государственной Думы 
приняла участие в совещании первых секретарей мест-
ных партотделений республики, прошедшем в Чуваш-
ском рескоме КПРФ. В субботу И.А. Филатова и А.М. 
Андреев побывали в Новочебоксарске, поздравили жите-
лей с Днём города. Посмотрели, какой праздник устроил 
для детей первый секретарь горкома КПРФ В.Г. Цапин. 

По укоренившейся традиции Ирина Анатольевна про-
вела приём граждан. «Снова принесли обращения. Бо-
лее 600 подписей. Снова про дубы. Кровоточит рана у 
людей. Обили все пороги, ища защиты, – записала она в 
Телеграм-канале.  И продолжила: «В России с 2006 года 
действует программа государственной поддержки при-
оритетных национальных проектов. В числе приоритет-
ных направлений: сельское хозяйство, наука и культура, 
здравоохранение, жильё, образование. Жители Чувашии 
на приём принесли документы, согласно которым при-
оритетным проектом стало строительство в деревне 
Яуши Чебоксарского района КРЕМАТОРИЯ (!), а точнее, 
предприятия на 50 рабочих мест. И по этому признаку он 
относится к масштабным инвестпроектам.

Жители посёлка Вознесенское и деревни Яуши, 
которые расположены менее чем в километре от вы-
деленного участка, и соседних поселений не на шутку 

встревожены. Люди провели собственные исследования 
и пытались донести своё мнение через все возможные 
инстанции (отписки предоставлены в большом количе-
стве). 

В результате кремации в воздух выбрасываются пары 
ртути, в 50 раз более токсичные, чем мышьяк. Возму-
щённые жители полагают, что в этом районе роза ветров 
сформирована таким образом, что вредные канцерогены 
пойдут в сторону густонаселённого юго-западного райо-
на Чебоксар. А это риск развития онкологических и кож-
ных заболеваний, гормональных нарушений и расстрой-
ства репродуктивной функции для всех проживающих в 
зоне покрытия такого дыма.

Обращение ко мне подписали более 100 человек, ко-
торые с 2017 года хотят быть услышанными. 

Распоряжение Главы Чувашской Республики о при-
знании инвестиционного проекта «Организация крема-
тория в городе Чебоксары» приоритетным подписано 01 
апреля 2022 года. 

 Полагаю, необходимо мнение компетентных органов 
и проведение экспертиз во избежание фатальной для 
многих ошибки. Как крематорий смог стать приоритет-
ным проектом, тоже требует проверки».

И.А. Филатова вместе с А.М. Андреевым побывала на 
месте предполагаемого строительства крематория, что-
бы воочию убедиться, о чём идёт речь, и в так называе-
мом чебоксарском Замамье. Там планировалось строить 
школу, но без привлечения общественности изменили 
проект и застроили всё жилыми домами. Сейчас, чтобы 
возвести школу, нужно выкупать землю у жильцов част-
ного сектора. А они не желают продавать участки с дома-
ми за бесценок. Вопрос завис. В проблеме разбирается 
активист от КПРФ Юрий Шакеев, в том числе в судах.

Вместе с Александром Андреевым Ирина Анатольев-
на побывала и на дне деревни Чиршкасы Сирмапосин-
ского сельского поселения Чебоксарского района. Пооб-
щались с жителями. Зафиксировали такой факт. Группа 
активистов без опознавательных знаков острыми предме-
тами лопает воздушные шарики с символикой КПРФ у де-
тей в руках. Снова проявил себя административный бес-
предел в отношении кандидатов в депутаты от КПРФ…

С. Петров.

Чебоксарцы против строительства нового 
жилищного комплекса «Дубрава-парк»
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Что касается Чернобыля, то мы 

вынуждены были прокладывать под 
станцией тоннель. Все шахтёры, 
царствие им небесное, были добро-
вольцами. Я думаю, на земле из них 
уже никого не осталось, они ушли в 
мир иной. Все они получили огром-
ные дозы облучения, но тоннель до-
строили. И это было сделано только 
для того, чтобы не упустить радиоак-
тивную массу, которая могла уплыть 
по Днепру и заразить весь Черно-
морский гигантский регион.

И вот то, что сейчас делают этими 
бомбардировками Запорожской АЭС 
- удар не по реакторам, это удар по 
системе водоснабжения и охлажде-
ния реакторов. Сейчас на станции из 
шести реакторов работают два. Но 
даже неработающий реактор надо 
охлаждать каждую секунду. И поэто-
му я официально обратился, в том 
числе, и в Совет Безопасности на-
шей страны. Также мы обратились в 
Совет Безопасности ООН. Они рас-
смотрели эту тему. Спасибо теле-
каналу «Россия 24», который в пря-
мом эфире транслировал доклад 
представителя РФ Небензи на за-
седании Совета Безопасности ООН. 
Этот доклад грамотный, умный и от-
ветственный. И впервые Совет Без-
опасности меньше шипел и больше 
задумывался, потому что там мно-
гие понимают, чем пахнет атомный 
шантаж со стороны Украины. Поэто-
му они приняли решение в срочном 
порядке сформировать делегацию 
из представителей ООН и МАГАТЭ и 
направить её на Запорожскую АЭС.

Я думаю те, кто организует этот 
шантаж, будут препятствовать ра-
боте комиссии. Почему? Потому 
что Чернобыльская авария номер 
два на Запорожской АЭС сегодня 
выгодна только американцам. Она 
им нужна, потому что англосаксы 
теряют контроль и господство над 

миром. Им нравилось пятьдесят 
лет управлять планетой и всеми 
командовать. Но сейчас под них ни-
кто толком, кроме НАТОвцев, не вы-
стелился. И даже поздравление го-
сподину Зеленскому в связи с днём 
независимости Украины подписали 
только американцы, НАТОвцы и их 
сателлиты. Весь остальной мир от-
казался это делать. Отказалась вся 
Азия, арабские страны. Отказались 
подписывать приветствие Африка и 
Латинская Америка. И в США пони-
мают, что у них уходит почва из-под 
ног.

Она уже у них уходила в конце 
90-х годов, когда запахло новым кри-
зисом. И чтобы всех «выстроить», 
они сами организовали так называ-
емые теракты 11 сентября против 
двух башен-близнецов во Всемир-
ном торговом центре в Нью-Йорке. 
И не надо мне рассказывать, что, 
какой-то Бен Ладен, сидя в пеще-
рах Пакистана, может организовать 
операцию, в которой задействованы 
четыре самолета и море спецслужб. 
Навести самолеты на эти башни, 
могли только профессионалы выс-
шего класса.

И в этом отношении американ-
цы и англосаксы всегда отличались. 
Ведь они главные провокаторы на 
планете. Они так начали войну с 
Испанией, когда взорвали на Кубе 
крейсер «Мэн». Так они начинали, 
провокацией в Тонкинском заливе, 
войну против Вьетнама. Так что в 
этом отношении они блестящие ма-
стера. И очень бы не хотелось, что-
бы ещё один теракт произошёл на 
Украине, в Европе, имеющей при-
вивку в виде двух мировых войн.

Но, посмотрите на сумасшедших 
и потерявших всякое чувство ответ-
ственности прибалтов, которые жи-
вут рядом, и никуда, в случае чего, 
не денутся. Они сносят памятники, 
уничтожают цветы, возложенные 
на могилы. Они просто ошалели от 

безответственности и от своего, не-
понятно, откуда взявшегося, испуга.

В Эстонии треть населения – рус-
ские. В Риге половина населения 
– русские и белорусы. В Латвии, в 
целом, 40% населения – это рус-
ские и белорусы. И если бы наша 
власть приняла соответствующие 
меры, всё давно бы пришло в нор-
му. Ведь эти наследники нацистов и 
эсэсовцев, которые ничем никогда в 
жизни не занимались, угробили всю 
экономику, треть населения выгнали 
из своих стран и теперь издеваются 
над всем русским, советским, над 
нашей общей историей и над воина-
ми-победителями. Но такое не мо-
жет продолжаться долго, и этот угар 
обязательно закончится.

Но и в России сегодня забыли о 
том, что главным условием успеха 
Военно-Политической операции, 
которое сформулировал президент 
Путин, является, в первую очередь, 
сплочённость общества. Но такой 
сплочённости можно добиться лишь 
на прогрессивных идеях и конструк-
тивных программах. В том числе, в 
борьбе с терроризмом и атомным 
шантажом.

Второе условие – это защита 
Русского мира. Ведь сегодня на 
Русскую цивилизацию идёт самая 
жёсткая атака за всю её историю. 
Но и против англосаксонской циви-
лизации уже восстали русская ци-
вилизация, китайская, индийская, и, 
во многом, арабская. И это вполне 
обоснованно. Мы никогда не согла-
симся с тем, чтобы торговать в хра-
мах, чтобы люди потеряли свой пол, 
который им даровали господь и при-
рода. Ведь если мы будем нарушать 
законы природы, человечество раз-
ложится и погибнет.

Поэтому сейчас наша задача: 
всё сделать, чтобы, достигая цели 
Военно-Политической операции, 
утроить усилия на военном фронте. 
И я сегодня официально обратился 

к Совбезу с этим требованием. Ведь 
распоясываются только те, кто не 
чувствует реальной опасности.

Также необходимо утроить уси-
лия и бдительность в связи с терак-
тами. Гибель Дарьи Дугиной можно 
было предотвратить. Ведь об угрозе 
теракта было известно ещё за пару 
месяцев и можно было принять ис-
черпывающие меры.

Надо утроить усилия и с точки 
зрения дипломатии. Кстати, Фран-
ция является одним из крупнейших 
производителей атомной энергии, и 
Макрон пользуется большим влия-
нием на МАГАТЭ.

Надо усилить и прямые контак-
ты между руководителями России 
и США по любым каналам. Когда 
разразился Карибский кризис, нам 
удалось предотвратить ядерную 
катастрофу только за счёт прямых 
контактов брата президента Кенне-
ди и нашего посла в США. Об этом 
никто особенно не распространял-
ся, потому что президент Кеннеди, 
подписывая с СССР соглашение о 
выводе ракет с Кубы и из Турции, 
просил никому не раскрывать под-
робностей переговоров. И мы де-
сять лет об этом молчали.

Я надеюсь, что Совет Государ-
ственной Думы, приняв сегодняш-
нее решение, всё сделает и для 
того, чтобы утроили усилия наши ди-
пломаты. Но народная дипломатия 
в этом отношении является главной. 
Мы отправили на Донбасс 100-й гу-
манитарный конвой, и сейчас гото-
вим 101-й. Мы уже приняли десять 
с половиной тысяч детей Донбасса 
и продолжаем их принимать. И бу-
дем всё делать, чтобы успешно за-
вершить Военно-Политическую опе-
рацию, освободив мир от нацизма, 
бандеровщины и фашизма.

Я призываю всех сплотить уси-
лия в борьбе против атомного шан-
тажа и фашизма.

КПРФ.ru

26 августа 2022 года в Чувашском рескоме 
КПРФ состоялось совещание с руководителя-
ми местных партийных отделений республики. 
Его провёл первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ А.М. Андреев. В работе совещания 
участвовала депутат Государственной Думы 
И.А. Филатова.

Открывая мероприятие, А.М. Андреев проин-
формировал собравшихся о проделанной 
работе, связанной с подготовкой к выборам 

11 сентября. Рассказал об административном дав-
лении, которое сплошь и рядом оказывается на 
кандидатов от КПРФ. «Такого никогда не было, - 
подытожил Александр Михайлович. – И делается 
это, в том числе, с прицелом на будущие выборы 
Главы Чувашской Республики, чтобы осложнить 
коммунистам прохождение муниципального филь-
тра».

Член Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики О.А. Павлов в своём вы-
ступлении остановился на особенностях нынеш-
ней избирательной кампании, на правах наблю-
дателей и ответил на многочисленные вопросы из 
зала.

Заведующий орготделом рескома И.Н. Михай-
лов рассказал о порядке досрочного голосования. 

Первый секретарь Канашского горкома КПРФ 
Д.В. Петрова поделилась своим опытом участия в 
выборах.

Первый секретарь Шумерлинского горкома 
КПРФ А.М. Швецов говорил о важной роли членов 
избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса.

Секретарь рескома, первый секретарь Баты-
ревского райкома КПРФ Н.В. Селиванов осветил 
вопросы, связанные с нарушениями в ходе голосо-
вания, с централизованной учёбой наблюдателей, 
с замалчиванием властями в информационном 
пространстве самого факта предстоящих выбо-
ров, и рассказал о недавнем назначении предсе-
дателем Батыревской районной ТИК человека с 
сомнительной репутацией.

В заключительном слове А.М. Андреев призвал 
участников совещания поскорее определиться с 
наблюдателями, поскольку досрочное голосова-
ние начинается уже 31 августа.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Призываю всех сплотить усилия 
в борьбе против атомного шантажа и фашизма»

На совещании первых секретарей 
местных партийных отделений республики

Причина дорожных заторов – 
«бутылочное горлышко»

Депутаты-коммунисты Собрания депутатов 
Чебоксарского района А.Ю. Анисимов, Ю.Г. Ни-
колаев и Н.В. Сорокин направили депутатский 
запрос в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики.

В нём говорится, что от жителей Чебоксар и Че-
боксарского района поступают многочислен-
ные жалобы, связанные с затруднённым дви-

жением автотранспорта (дорожными заторами) при 
выезде из города Чебоксары в сторону посёлка Ку-
геси. Причина – так называемый мясокомбинатский 
мост на Канашском шоссе над железной дорогой, 
расположенный рядом с федеральной автотрассой 
М-7. Канашское шоссе возле чебоксарского посёлка 
Альгешево имеет по три полосы движения в каждую 
сторону, а у моста сужается до одной полосы. 

Другими словами, мост является своеобразным 
«бутылочным горлышком», констатируют депутаты и 
просят министерство рассмотреть возможность рас-
ширения проезжей части этого мясокомбинатского 
моста.

БОНУС ДлЯ ОтлИЧНИКОВ УЧёБы
Отличников и школьников-активистов в новом 

учебном году планируют поощрять бесплатными 
двухдневными турами по Чувашии.  Это коснётся 
учеников 5 – 9 классов, которые покажут высокие 
достижения в образовании, спорте, искусстве, 
культуре и общественной работе.

Власти уточняют, что дети будут жить в гости-
нице уровня «не менее трёх звёзд», для них 
должно быть организовано «хорошее питание 

и интерактивная программа». По расчётам чиновни-
ков, в сентябре – ноябре такими экскурсиями охватят 
около 3 тысяч школьников.

Я. Александров.
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 Роспотребнадзор Чувашии 
рекомендовал жителям соблюдать 
масочный режим в общественном 
транспорте и местах массового 
скопления людей. Об этом сообщи-
ла руководитель ведомства Надежда 
Луговская на заседании регионально-
го штаба по Covid-19.
 В Чувашии годовая инфля-

ция в июле замедлилась до 16,72% 
после 17,55% в июне, оставаясь 
выше среднероссийского (15,1%) и 
окружного (15,54%) показателей. А 
годовой прирост цен на услуги в июле 
по сравнению с июнем увеличился на 
0,6%, с 10,2% до 10,8%. Рост цен на 
услуги зарубежного туризма привёл к 
повышению интереса к путешествиям 
внутри страны, что стало причиной 
спроса на дома отдыха, пансионаты, 
санатории и гостиницы — в результа-
те зарегистрирован рост цен на сана-
торно-оздоровительные и гостинич-
ные услуги.
 В ходе реализации указа гла-

вы республики об обеспечении 
жильём многодетных семей, вос-
питывающих семь и более детей, 
выяснилось, что таких семей у 
нас не 19, а 31. И первоначальные 
затраты выросли со 102 до 179 млн. 
рублей. Глава потребовал внести со-
ответствующие изменения в уже при-
нятые нормативные акты. «Такая ра-
бота не красит нас», – констатировал 
О.А. Николаев. 
 С 7 сентября по 4 октября 

пройдёт выборочное наблюдение 
состояния здоровья населения. 
Жителей спросят о питании, физи-
ческой активности, занятиях спор-
том, вредных привычках. В Чувашии 
участниками наблюдения станут 540 
домохозяйств, в том числе 324 семьи 
опросят в городах, 216 — в сельской 
местности.
 Новые тепловые сети и сети 

горячего водоснабжения будут 
проложены в городах Шумерля и 
Козловка. На эти цели выделено 630 
млн. рублей из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и бюджета Чу-
вашии. Работы начнутся в 3 квартале 
2022 г., а пуск в эксплуатацию наме-
чен на конец 2023 г.
 Администрация Красноар-

мейского муниципального округа 
наконец-то признала бараки в по-
сёлке «Финский» аварийными и 
подлежащими сносу. Срок расселе-
ния – до 1 марта 2023 г. А прокурату-
ра должна принять решение по факту 
бездействия должностных лиц. Ком-
мунисты бились, бились и добились!
 Электротехническая продук-

ция ОАО «ВНИИР» внесена в Ре-
естр промышленной продукции, 
произведённой на территории Рос-
сийской Федерации, Минпромторга 
России. ОАО «ВНИИР» – первая и 
единственная отечественная компа-
ния, сумевшая подтвердить полный 
цикл разработки и производства вы-
соковольтных частотно-регулируемых 
приводов ABS-DRIVE и устройств 
безударного пуска высоковольтных 
электродвигателей УБПВД. Также в 
Реестр внесены Шкафы релейные ти-
пизированные ШРТ и Шкафы (щиты) 
собственных нужд переменного и 
постоянного тока серий ШСН1150 и 
ШСН1250.

Наши юбиляры:
Зайцев Николай Гаврилович, ветеран 

партии, почётный гражданин Козловского 
района.

В эти дни родились:
Соколов Николай Георгиевич, латарцев 

Александр Владимирович, г. Чебоксары.
Киреев Андрей Валентинович, Юдина 

любовь Ивановна, Моторкина людмила 
Анатольевна, Бюре Анастасия Сергеевна, 
Зеленова Зинаида Александровна, г. Ала-
тырь.

Громилова Ольга Юрьевна, Баляев 
Александр Михайлович, Алатырский район.

Муштакова Мария Геннадьевна, Соро-
кин Вениамин Семёнович, Михайлов Вик-
тор Арсентьевич, Шумерлинский район.

лапаев Анатолий Николаевич, Красно-
четайский район.

Зовут меня Филиппов Алексей 
Иванович. Родился я в 1989 году 
в городе Канаше. Но корни мои в 
Среднекибечском поселении. Папа 

– из Верхнего Девлизерово, мама – 
из Нижних Кибеч. Моя жизнь тесно 
связана с моей малой родиной. Хо-
чется и дальше продолжить свою 
жизнь на земле своих предков. По-
строить свой дом. 

Проблемы села мне очень 
близки. Но реальность такова, что 
жизнь с каждым годом становит-
ся всё тяжелей. В последние годы 
я стал больше уделять внимание 
событиям в нашей стране. Начал 
интересоваться людьми, которые 
хотят изменить положение про-
стого народа. Очень нравятся вы-
ступления коммуниста Николая 
Бондаренко, его принципиальная 
позиция. Очень переживаю за его 
судьбу. 

В апреле этого года решил всту-
пить в партию для того, чтобы по-
высить свои знания и нести инфор-

мацию в люди. Программу КПРФ 
поддерживаю и принимаю. Сейчас 
я активно изучаю труды Ленина, 
Сталина, Зюганова. Вступил в по-
исковый отряд «Звезда» и уже при-
нял участие в военно-исторической 
экспедиции «Западный фронт. Вар-
шавское шоссе». 

Руководство Канашского район-
ного отделения КПРФ предложило 
мне попробовать свои силы и по-
работать в качестве кандидата в 
депутаты Собрания депутатов 
Канашского муниципального 
округа первого созыва по Сред-
некибечскому избирательному 
округу № 14. 

Я считаю, что народ сам должен 
решать, как ему жить. Уважаемые 
избиратели, поддержите меня. По-
беждают коммунисты, побеждает 
народ!  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Канашского муниципального округа первого созыва по ИО № 14 Филиппова Алексея Ивановича.

От первого лица

Своих не бросаем

Ветераны партии, ГСВГ и неравнодушные жители города Шумерля под-
держали идею по сбору гуманитарной помощи воинам, участвующим в 
специальной военной операции на Украине. Для наших земляков, осво-

бождающих ДНР и ЛНР, всех русскоязычных жителей соседнего государства от 
неонацизма и бандеровщины, на собранные денежные средства закупили ту-
шёнку, кашу с мясом, чай, сахар, кофе, конфеты, сигареты, а некоторые при-
несли подарочные наборы. Всё было упаковано и отправлено через военкомат. 

Шумерлинский горком КПРФ выражает благодарность всем, кто принял уча-
стие в данном благородном деле.

А. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ.

Памяти 
М.И. Короткова

25 августа на 95-м году ушёл из жиз-
ни партийный и государственный дея-
тель, почётный гражданин города Ци-
вильска Коротков Максим Иванович.

Максим Иванович родился в деревне 
Старые Атаи Красночетайского района. 
В 1951 году окончил Чувашский госпе-
динститут им. И.Я. Яковлева, в 1970 году 
– Высшую партшколу при ЦК КПСС. Тру-
довую деятельность начал в Красноче-
тайском районе, на партийной работе был 
секретарём, вторым секретарём Красно-
четайского райкома КПСС, председателем 

Красночетайского и Комсомольского райисполкомов, первым 
секретарём Комсомольского (1965 - 1968 гг.) и Цивильского 
(1972 – 1987 гг.) райкомов КПСС, министром бытового обслу-
живания населения Чувашской АССР (1970 – 1972 гг.).

М.И. Короткова отличали интеллектуальность, принципи-
альность, требовательность к окружающим, порядочность, 
уважительное отношение к подчинённым. Как член Совета ве-
теранов он вёл работу по патриотическому воспитанию моло-
дёжи, при его участии была издана энциклопедия Цивильского 
района.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, почётными 
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 
обкома КПСС и правительства республики.

Светлая память о Короткове Максиме Ивановиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Цивильский, Комсомольский 

и Красночетайский райкомы КПРФ. 

Благодарность
Комсомольский райком КПРФ выражает 

благодарность А.В. Митюкову и П.Н. Ади-
ганову за активную и плодотворную работу в 
период избирательной кампании. 

С ДНёМ РОжДЕНИЯ!
Цивильский райком КПРФ сердечно по-

здравляет с днём рождения ветерана педа-
гогического труда, майора в отставке, члена 
районного отделения Союза советских офи-
церов Иванова Леонтия Ивановича и же-
лает ему долгих лет плодотворной и актив-
ной жизни.


