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Провокация с участием 
«Новых Известий» 

должна получить строгую 
правовую оценку

13 сентября, в газете «Новые Известия» 
размещён абсолютно провокационный ма-
териал. Публикация содержит подложный 
текст, выдаваемый за обращение Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя Пре-
зидента РФ В.В. Путина и направленный 
против Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова.

Пресс-служба Центрального Комитета 
партии опровергает информацию, содер-
жащуюся в сообщении газеты «Новые 

Известия». Подложный характер представлен-
ного в издании «письма» легко доказывается 
следующими фактами:

1. Для изготовления данного текста яко-
бы за авторством Г.А. Зюганова использован 
фальшивый бланк Центрального Комитета 
КПРФ;

2. Свою официальную переписку с орга-
нами государственной власти по такого рода 
вопросам лидер КПРФ ведёт в качестве руко-
водителя партийной фракции в Государствен-
ной Думе ФС РФ, в связи с чем письма на имя 
должностных лиц направляются на соответ-
ствующем бланке;

3. В материале газеты «Новые Известия» 
представлено изображение сфальсифициро-
ванной подписи Г.А. Зюганова;

4. Адрес электронной почты, с которого ре-
дакция газеты получила подложное обраще-
ние Председателя ЦК КПРФ, не имеет никако-
го отношения ни к пресс-службе Центрального 
Комитета, ни к иным подразделениям партии. 

В ЦК КПРФ решительно осуждают нечисто-
плотные действия провокаторов. Считаем, что 
подобные шаги прямо нацелены на создание 
политических конфликтов с межнациональным 
оттенком, что особенно недопустимо в нашей 
большой многонациональной стране с глубо-
кими интернациональными традициями. Офи-
циально заявляем о намерении обратиться в 
Следственный Комитет РФ с целью расследо-
вания действий фальсификаторов и привлече-
ния провокаторов к ответственности.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов 
прокомментировал 

подложное «Письмо Путину 
о назначении Кадырова»
13 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов прокомментировал для журнали-
стов лживую информацию, распространяе-
мую рядом буржуазных СМИ.

Г.А. Зюганов:
– Открыл сегодня грязные источники инфор-

мации. Якобы, Зюганов написал письмо Путину 
о назначении Кадырова. Не писал я никакого 
письма и не рассматривал эту проблему.

Кадыров занимает принципиальную патри-
отическую позицию. Это храбрый и достойный 
человек. Он защищает безопасность нашей 
страны. Я, действительно, поддержал некото-
рые его оценки. Но, по всей видимости, пятой 
колонне это не понравилось. Вот и опубликова-
ли. Придётся с вами встречаться в суде и разби-
раться, кто организовал эту грязную лажу. Тем 
более, в день начала осенней сессии Госдумы.

КПРФ.ru.

Очередное заседание Обще-
российского штаба протестных 
действий состоялось под ру-
ководством заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина.

Вступительную часть заседа-
ния он посвятил выборам, 
подчеркнув, что большая 

часть из них прошла с многочис-
ленными нарушениями и фаль-
сификациями. Не последнюю 
роль в этом, на его взгляд, сы-
грало электронное голосование. 
«Партии власти» положительный 
результат нужен был любой це-
ной, поэтому её представители в 
средствах для его достижения не 
стеснялись: с предвыборной гон-
ки снимали кандидатов-комму-
нистов, а информационное поле 

сплошь было заполнено расска-
зами о «достижениях» «Единой 
России». Коммунисты планируют 
провести ряд акций по защите на-
родного волеизъявления.

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к памятным 
мероприятиям, посвящённым 
29-й годовщине трагических со-
бытий 3—4 октября 1993 года. В 
ходе митингов в эти дни, в том 
числе, будут подведены итоги 
сентябрьских выборов. События 
тех лет и сегодняшние имеют сво-
еобразную перекличку. Зверский 
расстрел беззащитных людей в 
1993-м повлёк за собой множе-
ство дальнейших негативных со-
бытий в развитии страны. В итоге 
сегодня стали возможны такие си-
туации с массовыми фальсифи-

кациями, когда нагло попираются 
права граждан. И коммунисты бу-
дут продолжать об этом говорить.

Кроме того, на 10 октября на-
мечена отправка 102-го гумани-
тарного конвоя в Донбасс и осво-
бождённые области Украины. В. 
Кашин призвал партийцев актив-
но участвовать в работе по фор-
мированию груза. Помощь по-
страдавшим от военных действий 
людям по-прежнему остаётся в 
числе приоритетных видов дея-
тельности для КПРФ.

Помимо этого, подчеркнул В. 
Кашин, не следует забывать о 
подготовке к празднованию оче-
редной годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции 7 ноября.

Алёна Еркина.

Читаем «Правду»

В ЗАщИту НАРОдНОГО ВОлЕИЗъяВлЕНИя

13 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной думе 
Г.А. Зюганов выступил на первом заседании 
осенней сессии Госдумы. 

-уважаемые коллеги! В такой сложной и на-
пряжённой обстановке мы ещё сессии в 
Думе не открывали. Я считаю, что про-

шедшие два месяца ко-
ренным образом изменили 
ситуацию, в том числе, и 
на фронте. Военно-поли-
тическая операция против 
нацистов, бандеровцев 
и фашистов на Украине 
переросла в полноценную 
войну, которую объявили 
нам американцы, натовцы 
и объединённая Европа. 
Даже Германия, развязав-
шая две мировые войны и 
давно потерявшая право 
поставлять оружие кому бы 
то ни было, сегодня поставляет его на Украину, пре-
небрегая своей трагической историей. Поэтому, при 
принятии законов и бюджета, мы должны, прежде 
всего, исходить из реальной обстановки.

Война и спецоперация отличаются коренным об-
разом. Объявив спецоперацию, вы можете её пре-
кратить. Но войну вы не можете прекратить, даже 
если вам захочется. Вам придётся идти до конца, 
потому что у войны есть лишь два исхода: или по-
беда, или поражение. Вопрос победы на Донбассе 
– это вопрос нашего исторического выживания. По-
этому каждый и в этом зале, и по всей стране дол-
жен реально оценивать происходящее.

Война идёт на фоне невиданных санкций, на-
ложенных на нашу страну, число которых достигает 
12 тысяч. Но Европа от санкций теряет больше, чем 
Россия, и она почувствует это зимой. Конечно, Евро-
па переживёт эту зиму, а американцы переживут вы-
боры. Для нас же ничего не изменится, если мы не 
будем умными и волевыми. В этой связи нам прин-
ципиально важно понять, что главным инструмен-
тарием, с помощью которого уничтожали советскую 
страну, а сегодня бьют по России, является русофо-
бия и антисоветизм. И пятая колонна не ослабила 
своего натиска, что ярко проявилось в ходе про-
шедших выборов, которые в ряде регионов превра-
тились в спецоперации. Где-то урезали партийные 
списки, где-то отменили институт наблюдателей, а 
где-то за ноги вытаскивали с участков тех, кто пы-
тался честно проконтролировать ход голосования. 

И я надеюсь, что руководство «Единой России» на 
это отреагирует.

Главное сегодня – это понять, что победа куётся 
в тылу. А для того, чтобы тыл был крепким, нужен 
принципиально иной бюджет. И для его подготовки 
мы приложили все усилия. Поэтому ещё раз призы-
ваю вернуться к той программе, которую наша пар-

тия и левопатриотические 
силы вам предложили.

Первое, что мы пред-
лагаем – это бюджет раз-
вития в 35-40 триллионов 
рублей. Он хорошо прора-
ботан, оснащён пакетом за-
конов, программой «Двад-
цать неотложных мер для 
преображения России», по-
правками в Конституцию и 
уникальным опытом народ-
ных предприятий. И я на-
стаиваю на том, чтобы вы 
рассмотрели наши предло-

жения. Также приглашаю к обсуждению правитель-
ство и предлагаю председателю Государственной 
Думы перед принятием бюджета провести консуль-
тации со всеми ведущими министерствами, чтобы 
была ясна их позиция.

Послание Президента сегодня не выполняется 
по всем основным составляющим. Поэтому бюджет 
должен быть принципиально скорректирован, и в 
нём необходимо определить новые приоритеты. За 
пять лет наша страна потеряла три миллиона чело-
век, и в этом году потеряет ещё один миллион. Но 
ведь главный показатель успешной политики – это 
состояние здоровья населения, уровень его обра-
зования и продолжительность жизни. Все эти по-
казатели сегодня продолжают снижаться, а не по-
вышаться. Поэтому я плохо себе представляю, как 
мог губернатор, отработавший всего три или четыре 
месяца, получить на выборах 80% голосов избира-
телей. Ведь для этого надо было либо смухлевать, 
либо запудрить людям мозги, либо отучить их хо-
дить на выборы.

В этой связи я ещё раз настаиваю на том, чтобы 
мы внимательно прочитали недавнее выступление 
Президента на Восточном экономическом форуме. 
Я обсуждал с ним проблемы, сформулированные в 
выступлении. Он обозначил четыре принципиаль-
ные задачи. И я надеюсь, что за их решение мы при-
мемся в первоочередном порядке.

Г.А. Зюганов: «Победа на Донбассе – 
вопрос нашего исторического выживания!»
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Партийная жизнь

участники очередного IX совместного пле-
нума Комитета и КРК Чебоксарского районного 
отделения КПРФ рассмотрели итоги выборов 
депутатов Собрания депутатов Чебоксарско-
го муниципального округа по одномандатным 
округам и обсудили задачи районного отделе-
ния КПРФ по усилению политико-воспитатель-
ной работы среди коммунистов и жителей рай-
она.

Первый секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ Михаил Козлов подробно проанали-
зировал прошедшие выборы, сделав акцент 

на упущения и промахи членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голо-
са и наблюдателей, а также на действия власти, 
попирающей все законы. «Отдельные главы по-
селений «творили чудеса». Сами ходили по насе-

лённым пунктам и лично срывали листовки наших 
коммунистов. Дело доходило до прямых угроз по 
отношению к избирателям», - подчеркнул он.

В прениях по докладу выступили избранный 
депутат Николай Сорокин, кандидат в депутаты от 
КПРФ Александр Прохоров и другие коммунисты, 
всего 6 человек. Они поделились своими наблю-
дениями, в частности, говорили о всесилии адми-
нистративного ресурса во время выборной кампа-
нии, который «обеспечивал» победу кандидатов 
от власти.

После обсуждения вопроса было принято соот-
ветствующее постановление. Кроме того, пленум 
постановил созвать второй этап 57-й отчётно-вы-
борной конференции Чебоксарского районного от-
деления КПРФ 16 октября 2022 года.

Чебоксарский райком КПРФ.

На пленуме Шумерлинского горкома КПРФ 
также были подведены итоги дополнительных 
выборов в городское Собрание депутатов, 
проходившие на двух избирательных участ-
ках. 

Как отметил первый секретарь горкома партии 
Анатолий Швецов, на результатах выборов 
сказались низкая явка избирателей, пресло-

вутый административный ресурс власти и недо-
работка самих кандидатов от КПРФ. «Имел место 
срыв наших агитационных материалов, призыва-
ющих горожан прийти на выборы и отдать голоса 
за народных кандидатов», - уточнил он.

На пленуме также были рассмотрены вопросы 
по объединению первичных партийных отделений 
района в связи с резким уменьшением численно-
сти членов КПРФ (смертность в связи с пандемией 
и переезд некоторых товарищей на другое место 
жительства). Шёл разговор и об уплате членских 
взносов, подготовке к очередной годовщине Ле-
нинского комсомола, Великой Октябрьской социа-
листической революции и 100-летию СССР. 

Шумерлинский горком КПРФ.

Сделать ЕГЭ добровольным
В первый день осенней сессии были приняты 

поправки в закон «Об образовании в Российской 
Федерации». В современное российское образо-
вание могут вернуться лучшие наработки совет-
ской школы.

«так, предлагается ввести единую для всей 
страны федеральную общеобразователь-
ную программу и программу воспитания. 

Наконец школе хотят вернуть её воспитательную 
функцию!

Инициативы представителей КПРФ: разработка 
единых учебников по всем предметам; поддержка ре-
гиональных школ.

Бесконечные реформы изменили до неузнаваемо-
сти лучшую из когда-либо существовавших моделей 

образования. Но и за последние десятилетия был при-
обретён колоссальный опыт, позволивший понять, что 
может и должно быть использовано в педагогической 
практике, а что необходимо исключить немедленно. 

Прочный советский фундамент, взятый за основу, 
поможет российскому образованию выйти из глубоко-
го кризиса.

P.S. Кстати, исключительные права на все учебни-
ки будут принадлежать государству!», - прокомменти-
ровала новость депутат Государственной Думы Ирина 
Филатова.

В следующем своём сообщении в Телеграм-кана-
ле Ирина Филатова подчеркнула, что фракция КПРФ 
в Госдуме объявит своим приоритетом утверждение 
изменений в Закон «Об образовании в РФ», которые 
сделают Единый госэкзамен добровольным. 

ВдВОЕ ВОЗРОСлО 
ЧИСлО НАхОдящИхСя 

В ПРОСтОЕ РАбОтНИКОВ
В Чувашии во 2 квартале в простое 

находились более 1,2 тыс. работников, 
что более чем вдвое выше уровня 1 
квартала. Это рекордный квартальный 
показатель за последние 1,5 года, сооб-
щает Чувашстат.

Неполное рабочее время работали по 
соглашению 7513 сотрудников, что 
на 82 меньше, чем было в 1 кварта-

ле (7595 сотрудников). При этом количе-
ство находящихся в простое увеличилось 
с 602 до 1246 человек. 

В то же время с 19 077 (в 1 квартале) до 
18 874 (во 2 квартале) снизилось количе-
ство работников, которые подали письмен-
ные заявление об отпуске без сохранения 
зарплаты.

Принято на работу 5,8% работников 
списочного состава (12 702 человек), вы-
были 8,2% сотрудников (17 918 рабочих). 
Число трудоустроенных сократилось по 
сравнению с 1 кварталом на 3,66%, коли-
чество выбывших увеличилось на 41,77%. 
По собственному желанию уволились 15 
888 человек, что почти на 40% больше 
уровня 1 квартала.

уРОжАйНОСть 
ЗЕРНОВых ВыРОСлА 

В 1,7 РАЗА
В сельскохозяйственных организа-

циях и крупных хозяйствах Чувашии 
скосили 292,1 тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, что составляет 97,5% 
от плана. Из них обмолочено 291,5 тыс. 
га. такие данные приводит Минсельхоз 
республики.

Зерна с полей собрано 975,8 тыс. тонн 
– в 1,7 раза больше, чем в прошлом 
году (578 тыс. т). Урожайность тоже 

выросла в 1,7 раза – 33,5 ц/га против 19,5 
ц/га годом ранее.

Технические культуры убраны с площа-
ди 10 тыс. га. Их урожайность 10,5 ц/га, со-
брано 10,5 тыс. т. Уборка картофеля про-
ведена на площади 805 га, собрано 17,3 
тыс. т при урожайности 215 ц/га. Также 
аграрии собрали 2,2 тыс. т овощей и 52,4 
т хмеля. Ожидается, что итоговый валовой 
сбор хмеля превысит 200 тонн.

Напомним, что Чувашия является са-
мым крупным производителем хмеля в 
России. Чувашский хмель покупают около 
70 заводов.

для привлечения на строй-
ки осуждённых по нетяжёлым 
экономическим статьям нужно 
разработать соответствующий 
механизм на законодательном 
уровне. Это предложение можно 
рассматривать, в частности, в 
контексте восстановления дон-
басса. такое мнение высказала 
в беседе с корреспондентом ИА 
REGNUM депутат Госдумы Ири-
на Филатова (КПРФ), представ-
ляющая Чувашию, Марий Эл и 
Мордовию.

«Юридической системы, 
такого механизма в 
Российской Феде-

рации нет. У нас нет в принципе 
какого-то эксклюзивного права для 
освобождения из-под стражи. Если 
данный вопрос будет рассматри-
ваться на законодательном уров-
не, то нужно вносить изменения в 
уголовный процесс», — отметила 
Ирина Филатова.

В то же время она высказала 
мнение, что «допустимо привле-
кать» на стройки осуждённых за 

экономические преступления не-
тяжкого состава, но это должно 
быть «личное решение» каждого 
гражданина. Поясняя свою пози-
цию, депутат пояснила, что многие 
российские регионы взяли шеф-
ство над конкретными районами в 
ДНР и ЛНР, где для восстановле-
ния инфраструктуры и жилищного 
фонда нужны трудовые ресурсы, 
особенно строительные бригады. 
Сложная ситуация, к примеру, в 
Мариуполе, где есть «разрушен-
ные до основания» территории.

На пленумах местных отделений КПРФ

О привлечении на стройки осуждённых

Осенью пенсионеров ждёт ещё 
одно повышение пенсий?

Рост цен в этом году очень высокий, что 
обязывает правительство принимать меры и 
увеличивать пропорционально инфляции со-
циальные пособия. По мнению различных экс-
пертов, осенью надо ждать очередную индек-
сацию пенсий.

Эксперты предполагают, что годовая инфля-
ция будет выше 15%. По словам ведущего 
научного сотрудника ИНИОН РАН Сергея 

Смирнова, в этом году реальный размер страхо-
вых пенсий даже с учётом прибавки не догонит 
рост цен. Поэтому людям нужно ещё раз проиндек-
сировать пенсионные выплаты.

Сделать это сейчас можно быстро: Кабинету 
министров Госдума ранее дала такое право. Что 
касается средств в казне, то они есть, бюджет по 
итогам первого полугодия 2022 года профицитный, 
пишет Lenta.ru.

Участок можно изъять 
только по решению суда
В период пандемии многие садоводы забросили 

свои земельные участки. И встаёт вопрос, могут ли 
их лишить земли? Вот какие разъяснения даёт реги-
ональное управление Россельхознадзора.

Государство может изъять землю у владельца, ког-
да участок используется с нарушением земельно-
го законодательства, в результате чего снижается 

плодородие или ухудшается экологическое состояние. 
Если он не используется в течение трёх лет подряд 
либо используется не по назначению.

Однако закон даёт возможность собственнику устра-
нить выявленные нарушения. Тем самым он может со-
хранить участок за собой. Но если нарушения не будут 
устранены, начнётся процесс изъятия. Органы испол-
нительной власти обратятся в суд и организуют его про-
дажу с публичных торгов. Реализация участка должна 
осуществляться в течение шести месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда.
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Г.А. Зюганов: «Победа на Донбассе – 
вопрос нашего исторического выживания!»

Первая задача – это развитие Транссиба и 
БАМа. Сейчас идёт поворот нашей экономической 
политики на Восток, и если мы не расширим эти 
магистрали, они не справятся с возросшим пото-
ком грузов в 40 миллионов тонн. Наша команда 
– Мельников, Кашин, Коломейцев, Харитонов, ко-
торый четыре раза выступал на Восточном эконо-
мическом форуме, – давно на этом настаивала.

Напоминаю, что Транссиб строили по указу 
царя Александра III. Всё окружение его от этого 
отговаривало. Но он сказал: если мы не построим 
такую дорогу, то не удержим страну в единстве. 
В результате Транссиб нас спас в 41-м году. Мы 
по нему под Москву перебросили шесть сибирских 
дивизий, которые отстояли столицу. Одновремен-
но за Волгу были эвакуированы десять миллионов 
человек и полторы тысячи предприятий, которые 
уже через три месяца начали выпуск оборонной 
продукции. В одном только Новосибирске было 
построено 27 новых заводов.

Вторая задача – это развитие Севморпути. Но 
её решение требует совсем другого подхода к су-
достроению. Ведь понадобится создание кора-
блей совершенно иного класса.

Третья задача – это развитие пятнадцати круп-
нейших городских агломераций, три из которых 
находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

Четвертая задача – это развитие авиации. Её 
решение потребует новых подходов в станкостро-
ении, электронике, приборостроении и робототех-
нике. У нас только в Москве было 15 станкостро-
ительных заводов. А сейчас хоть шаром покати. 
Поэтому мы обязаны принципиально рассмотреть 
эту проблему. В противном случае всё снова ока-
жется пустой болтовней.

Послезавтра в Самарканде Президент Путин 
встречается с Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном на саммите Шанхайской организации сотруд-
ничества. В неё уже входит 21 страна, и ещё 11 
подали заявки на вступление. Я надеюсь, что эта 
встреча даст исключительно позитивные резуль-
таты. Стратегическое партнёрство с Китаем носит 
принципиальный характер. Напомню, что наша 
партия подписала меморандум о сотрудничестве 
с Коммунистической партией Китая и проводит по 
этой линии очень большую работу. И Председа-
тель Государственной Думы Володин смог в этом 
лично убедиться в ходе той встречи, которую мы 
провели с Председателем парламента КНР.

Что касается выборов, то напутствие, которое 
дал нам Президент на встрече в Кремле, «Еди-
ная Россия» не услышала. Вы не услышали слова 
Президента о том, что капитализм зашёл в тупик. 

А в нашей стране он не только зашёл в тупик, но 
и принёс колоссальный вред. Ведь в ходе капита-
листического эксперимента только русский народ 
потерял 20 миллионов человек.

Президент на встрече с нами прямо сказал, что 
в социализме и в советском опыте было много хо-
рошего и полезного. Но некоторые деятели, в том 
числе и из структур власти, по-прежнему продол-
жают хаять советскую эпоху вместо того, чтобы 
создавать полноценные учебники истории.

Президент потребовал обеспечить сплочён-
ность общества. Но какая может быть сплочён-
ность, когда в Краснодаре силой выталкивали на-
ших наблюдателей с избирательных участков! Там 
поставили руководить очередного цербера, кото-
рый не понимает, что выборы – это, прежде всего, 
соперничество кандидатов, соревнование их про-
грамм и полноценный диалог. Но вместо этого на 
юге России появился ещё один султанат.

То же самое творилось и в Приморье. А в Ом-
ске, на участке, где голосовал депутат нашей 
фракции в Государственной Думе Смолин, в спи-
ске оказалось три кандидата с фамилией Жуков. 
Это самое настоящее жульничество и неуважение 
к избирателю!

В Москве мой первый заместитель Мельни-
ков голосовал в третьем избирательном округе. 
В списке кандидатов оказалось восемь коммуни-
стов, но только двое из них реально представляли 
КПРФ. Остальные шесть – фальшивые коммуни-
сты. Это что, нужно мэру Москвы Собянину? Ему 
такое абсолютно не нужно! Его и так все знают как 
крупного градостроителя. Это всё дело рук чинов-
ников, которые заняты только тем, что набивают 
свой карман!

Я считаю, что возмутительные «операции», 
проводимые в ходе выборов, полностью перечёр-
кивают политическую систему, которую Президент 
Путин создавал с таким трудом, и которая пока 
ещё работает и бережёт страну.

Самая вопиющая из этих «операций» – дистан-
ционное голосование. Ведь электронная система, 
которая при этом используется, находится под 
контролем американцев. А в США только войска, 
занимающиеся специальными операциями, – в 
том числе и в киберпространстве, – сейчас насчи-
тывают 13,5 тысячи человек. И ваш голос они мо-
гут перенаправить куда угодно, получив на выходе 
тот результат, который им необходим.

Что, это Путину нужно? Ведь такая система 
полностью дискредитирует выборы, и они могут 
закончиться массовыми беспорядками!

Это касается и надомного голосования. Ведь в 
ряде регионов доля избирателей, якобы проголо-
совавших на дому, достигает почти 50%.

Это касается и агитации. В Москве ни один аги-
тационный плакат КПРФ не провисел больше двух 
часов – их мгновенно сдирали или закрашивали 
по указанию тех, кто творит произвол на выборах.  

Я призываю вас привести избирательную си-
стему в соответствие с реальной обстановкой. 
Ведь такие выборы не могут решить ни одной за-
дачи из тех, которые ставил перед нами Прези-
дент!

Мы в своей программе определили десять при-
оритетов. Важнейший из них – бюджет развития, 
к рассмотрению которого необходимо приступить 
немедленно.

Вице-премьер Силуанов сказал, что теперь 
бюджет для него – это самая большая головная 
боль. Но он как выделял 1,5% процента на сель-
ское хозяйство, так и продолжает выделять. Сей-
час в России урожай впервые составит по тонне 
зерна на человека. А лучший результат будет по-
лучен на моей родной Орловщине, которую воз-
главляет губернатор-коммунист Клычков. Там уро-
жай составит семь тонн зерна на каждого жителя 
региона.

Так давайте купим у мужиков это зерно! Ведь 
раньше оно стоило 20 тысяч за тонну, а сегодня 
9 тысяч. При этом себестоимость производства 
составляет 10 тысяч рублей. Поэтому зерно ни-
кто и не хочет продавать. Крестьянам надо сеять, 
ремонтировать технику, закупать удобрения. А они 
сидят без денег. Если и дальше так пойдёт, у нас 
не будет хлеба. Так закупите 10 миллионов тонн 
продовольственного зерна, и 5 миллионов тонн 
фуражного – и вы будете этой зимой на коне! Ведь 
на основе хлеба производится 250 продуктов пи-
тания.

Ещё одна важнейшая тема – это наука и об-
разование. Давайте примем решение о выпуске 
линейки патриотических учебников по всем гума-
нитарным предметам – от истории до литературы.

Другой назревший вопрос – это отмена пенси-
онной реформы. Такую реформу народ власти ни-
когда не простит. Как не простит и дистанционное 
голосование на выборах.

Что касается прожиточного минимума, то он 
должен составлять не менее 25 тысяч рублей. 
Иначе малоимущие граждане просто не пережи-
вут эту зиму при таких ценах. Также необходимо 
принять закон о товарах первой необходимости и 
регулировании цен на них.

В завершение ещё раз всех приглашаю посе-
тить наши народные предприятия и посмотреть, 
как можно работать даже в нынешних тяжёлых ус-
ловиях. Вы этим душу свою порадуете!

КПРФ.ру

Сегодня многие продолжают 
задавать вопрос: А что там про-
изошло под Харьковом, Изюмом?

А ведь мы подвели тех людей, 
которые поверили нам. Что 
ждёт этих людей? Думаю, бу-

дет жесточайшая зачистка, расстре-
лы людей, которые перешли на нашу 
сторону. Информация приходит из 
Херсонской и Запорожской областей 
о том, что сейчас там люди находят-
ся в состоянии полного ужаса.

Мы даже нормально не можем 
принять тех беженцев, которые ухо-
дят с захваченных бандеровцами 
территорий. Мы их не можем накор-
мить нормально, даже пропустить 
через свою границу.

Многие говорят, что они уже не 
могут и не хотят слушать военные 
сводки о том, сколько мы военной 
техники ВСУ разнесли, сколько унич-
тожили военной силы нацистов и т.д. 
Вызывают уже гнев и негодование 
ежедневные сводки о погибших ста-
риках, детях, женщинах Донбасса. И 
это после семи месяцев войны!

Хочу сказать вообще об этой во-
йне. В этой войне не будет мирного 
договора. Будет либо проигравшая 
Украина, либо не будет России. И 
ситуация для нас усугубляется тем, 
что на Украине против нас воюет 40 
миллионов человек, каждый - от ре-
бёнка до бабушки и дедушки. Даже 
за границей те, которые туда сбежа-

ли, бегают с желто-синими флагами, 
неистово кричат и выступают, дока-
зывая, что мы с вами козлы и что их 
дело правое. И в чём-то они правы.  
Сколько нас воюет? Около 200 ты-
сяч ребят несчастных, которых там 
убивают, на фронте, растянутом поч-
ти на две тысячи километров и око-
ло двух миллионов сочувствующих 
внутри страны. А все остальные 140 
миллионов отмечают юбилеи Мо-
сквы, праздники, ходят на концерты, 
купаемся, загораем…  Нам напле-
вать, что там происходит на фронте. 
Это, конечно, хорошо, что власть су-
мела сделать так, что мы экономиче-
ски не сильно почувствовали пробле-
мы спецоперации.

Мы никак не поймём, что война 
идёт не за Украину, а за нас с вами, 
за наше будущее. Война идёт за 
богатства России. Все, кто ополчил-
ся против нас, хотят получить их за 
дёшево. И другого пути, кроме как 
развалить нашу страну, просто нет. 
И именно этого они добиваются. 
Россия посмела сказать, что она са-
мостоятельна, что она имеет право 
продать свои ресурсы, и желательно 
дорого. Но Запад показал нам фигу. 
Ситуация, которую они создали, по 
их замыслу должна развалить Рос-
сию, как это случилось с СССР.

Мы должны понимать, что не До-
нецком, не Луганском и не Крымом 
они удовлетворятся. На этот раз они 
развалят нас на много маленьких 
государств – Московское, Донское, 
Приморское, Уральское и т.д., по-
ставят нас на колени и получат наши 
ресурсы по ими же указанной цене. 
И сделают они это вовсе не для того, 
чтобы мы жили хорошо (стоит только 
лишь посмотреть, что они сделали с 
Ираком, Ливией, Сирией…), а чтобы 
капитализм смог глотнуть свежего 
воздуха для поддержания своего 
существования в рамках «золотого 
миллиарда».

Доверие к власти России сегодня 
рухнуло. Хочется надеяться, что мы 
ещё способны встряхнуться и всё 
восстановить. Но ситуация пока что 
только усугубляется. Сегодня бан-
деровцы обстреливают не только 
города Донбасса, но и территорию 
России. Они на этом не собираются 
останавливаться. Они заявили, что 
никаких мирных переговоров не бу-
дет. Да и для нас мирные переговоры 
равносильны поражению. Нам нель-
зя оставлять государство, цель ко-
торого уничтожение России. И если 
кто-то думает, что в случае нашего 
проигрыша война его не достанет, то 
он сильно ошибается. Она придёт не 

только в Москву, Ростов, Воронеж…, 
но и в Якутск, и во Владивосток, и в 
Хабаровск, она войдет в каждый дом.

Падение доверия к власти, о чём 
свидетельствует история, чревато 
внутренней нестабильностью, анар-
хией и раздраем в обществе, способ-
ствующие ослаблению государства в 
его противостоянии внешнему врагу. 
Сегодня вопрос стоит так: либо мы 
все 140 миллионов мобилизуемся 
для защиты наших интересов и со-
хранения Российского государства, 
либо нас ждёт незавидное будущее. 
И последнее особенно тревожит, 
если иметь в виду, что власть в ли-
цее её высших представителей де-
монстрирует полную неспособность 
принимать решительные меры по ре-
ализации ими же заявленных целей 
спецоперации. Мы все видим и слы-
шим сплошную болтовню и враньё, 
усиленное многоголосицей телеви-
дения и других СМИ.

И многие уже к этому привыкли, 
что особенно ужасно. Многие даже 
не знают, что произошло под Харько-
вом. А вот на Украине знают, и там 
сегодня празднуют национальную 
победу.

И. Никитчук,
Председатель ЦС РУСО.

И.И. Никитчук: «Пусть горькая, но правда…»



4 21 сентября 2022 года    ¢  ¹37 (1173) 

Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КОРОтКОй 
СтРОКОй
 В Риге наряду со сносом 

советских памятников запре-
тили «Катюшу». Песню отнесли 
к символам «тоталитарного ре-
жима» и запретили петь в обще-
ственных местах. За нарушение 
запрета грозит штраф от 350€ до 
2900€.
 30 сентября Глава Чува-

шии Олег Николаев будет об-
щаться с жителями республики 
в прямом эфире. Трансляция 
будет доступна с 17.30 до 19.30 в 
эфире «Россия 24», Националь-
ной телерадиокомпании Чувашии 
и в группе «Чувашская Республи-
ка» в соцсети в ВКонтакте. Основ-
ной темой станут проблемы дет-
ства, под эгидой которого пройдёт 
2023 год.
 В Чувашии в текущем году 

зафиксировано 30 дтП, в кото-
рых погибли дикие животные: 
14 косуль, 12 лосей и 4 кабана. 
По фактам незаконной добычи жи-
вотных возбуждено 1 уголовное и 
58 административных дел, 12 че-
ловек лишены права охоты.
 В нашей республике при-

нято решение бесплатно кор-
мить в школах детей участни-
ков военной спецоперации на 
украине. также для них учреж-
дена ежемесячная стипендия в 
размере 2 тысяч рублей. Деньги 
обещают выплачивать вплоть до 
окончания школы.
 На 73% Чувашия увеличи-

ла поставки за рубеж маслич-
ного льна, в основном в Китай 
и страны СНГ. Льняное масло за 
рубежом используется не в пищу, 
а для производства строительных 
и лакокрасочных материалов, кос-
метики и в мыловарении.
 жители республики про-

должают верить мошенникам, 
переводя крупные суммы и 
оформляя кредиты. Всего за 8 
месяцев аферисты получили от 
растяп более 95 млн. рублей.
 С 1 октября в Новочебок-

сарске повысится стоимость 
проезда на двух муниципальных 
автобусных маршрутах – № 17 и 
21. Проезд будет обходиться в 28 
рублей при любом виде оплаты.
 Из-за перераспределения 

финансирования реконструк-
ция автодороги по лапсарскому 
проезду в Чебоксарах перене-
сена с 2022 на 2023 год. Протя-
жённость ремонтируемого участка 
– 4,3 км.
 Прокуратура Чувашии на-

правила в суд уголовное дело 
о хищении 10 млн. руб. бюд-
жетных средств при создании 
и развитии тОСЭР «Канаш». На 
скамье подсудимых окажется быв-
ший директор ООО «Союзстрой-
инвест», обвиняемый в мошенни-
честве в особо крупном размере, 
сообщили в надзорном ведомстве.
 ленинский районный суд 

Чебоксар взыскал с застройщи-
ка компенсацию за нарушение 
звукоизоляции в квартире, по-
строенной по договору долевого 
участия. Сумма выплаты дольщи-
ку составит 410 тыс. руб.

Чебоксарский райком 
КПРФ, коммунисты района 
выражают глубокие соболез-
нования члену КПРФ Ильиной 
Альбине Ильиничне в связи 
со скоропостижной кончиной 
сына

Евгения.

Чебоксарский райком КПРФ, 
коммунисты Чиршкасинского 
ПО выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
безвременно скончавшейся ак-
тивной сторонницы КПРФ

Карповой Алевтины 
тимофеевны.

Наши юбиляры:
Семёнов Владимир Федотович, 

(70 лет), Моргаушское ПО, Моргаушский 
район.

Елимов Василий Константинович, 
(65 лет), Шаймурзинское ПО, Батырев-
ский район.

В эти дни родились:
Кузнецов Иван Семёнович, луки-

шин Владимир Юрьевич, Горбань На-
дежда Васильевна, г. Алатырь.

тумарёва Надежда Анатольевна, 
Алатырский район.

Кокушин Юрий Николаевич, Шумер-
линский район.

Александров Роман Алексеевич, 
Ефимова Зоя Алексеевна, Алексеев 
Валериан Алексеевич, г. Чебоксары. 

Владимиров Вениамин Владими-
рович, Васильев Николай Петрович, 
член бюро райкома партии,  Аликовский 
район.

трофимов Юрий Васильевич, пол-
ковник, якимов Александр Георгие-
вич, подполковник, Огинов Владимир 
Васильевич и Артемьев Александр 
Васильевич, старшие лейтенанты, 
Адюков Валерий Геннадьевич, рядо-
вой, Союз советских офицеров.

Назаров Анатолий Алексеевич, Ка-
нарейкин Владимир Иванович, Ибре-
синский район.

В КАПСулЕ – ЗЕМля 
С МАМАЕВА КуРГАНА

В сквере Победы села Туваны, у памятника вете-
ранам Великой Отечественной войны, прошло 
мероприятие, посвящённое возложению капсу-

лы с землёй, взятой с Мамаева кургана (г. Волгоград). 
Участвовать в церемонии были приглашены и ветераны 
Афганской войны, ВДВ, ГСВГ, погранвойск, руководи-
тели общественных организаций. По завершении вы-
ступлений все возложили гвоздики к месту заложения 
капсулы, почтили память погибших минутой молчания. 
Обидно то, что не предоставили слово  представителям 
всех родов войск. Пригласить-пригласили, а потом за-
были...

А. Швецов,
ветеран ГСВГ.

В Чувашии производители им-
портозамещающей продукции смо-
гут получить без торгов в аренду 
земельные участки, говорится в 
соответствующем постановлении 
республиканского правительства, 
передаёт ИА REGNUM.

данным решением утверждён 
перечень видов деятельности 
по производству продукции 

для импортозамещения в условиях 
санкционного давления. Согласно 
документу, для импортозамещения 
определено 45 видов деятельности. 
В растениеводстве приоритет будет 
отдаваться выращиванию хмеля, 
рассады, зерновых (кроме риса), се-

мян масличных культур, овощей, бах-
чевых, грибов, а также корнеплод-
ных, клубнеплодных, семечковых и 
косточковых культур.

Животноводы смогут получать 
участки для разведения молочного 
КРС, свиней, овец, коз, лошадей и 
различных видов птицы, а также под 
производство сырого молока, в том 
числе козьего, бычьей спермы, яиц, 
рыбоводство.

Большой блок касается пищевой 
промышленности: из видов деятель-
ности включены переработка и кон-
сервирование мяса, рыбы, фруктов, 
овощей, растительных и животных 
масел, а также производство пива, 

солода, безалкогольных напитков, 
кормов для животных, жмыха, хлеба, 
молочной и мукомольной продукции.

Также участки предоставят без 
торгов под производство текстиль-
ных изделий, одежды, химических 
веществ, электронных и оптических 
изделий, машин и оборудования, ав-
тотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов, бумаги, а также для 
размещения деревообрабатываю-
щих предприятий и разработку ком-
пьютерного программного обеспече-
ния.

Участки будут предоставлять-
ся как гражданам, так и российским 
юридическим лицам.

Определены импортозамещающие отрасли

«Души моей Раздолье»
Активисты алатырских городского и рай-

онного отделений КПРФ и Чувашского ре-
гионального отделения ВСд «Русский лад» 
встретились со своим земляком, известным 
в республике театральным и кинорежиссёром 
Владимиром Синяевым.

Гость рассказал о себе и своих творческих 
проектах, среди которых важное место за-
нимает организованный в этом году по его 

инициативе Первый межрегиональный семейный 
фестиваль «Души моей Раздолье» в селе Раз-
дольное Порецкого района. Фестиваль призван 
пробудить интерес к жизни и работе на земле, привлечь 
внимание к проблемам сельской глубинки и внести свой 
вклад в борьбу с её стремительным вымиранием. Про-
ходил он в форме палаточного городка, с концертами, 
играми, тренингами, мастер-классами. На него приеха-
ли 200 человек. А на следующий год число участников 
фестиваля планируется довести до тысячи. Принять ак-
тивное участие в нём Владимир пригласил и алатырских 
коммунистов.

 Подводя итоги встречи, секретарь горкома КПРФ Алек-
сандр Киреев заметил, что пока в Алатыре на офици-
альном уровне продолжается теоретическое обсуждение 
концепции развития города как туристического центра, 
Владимир Синяев и его сподвижники уже внедряют ана-
логичную концепцию на примере фестиваля в селе Раз-
дольное.

Информационная служба
 Алатырского городского отделения КПРФ.


