
На очередном заседании секретариата Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ 
рассмотрены текущие вопросы партийной 
жизни. Его провёл первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ заострил внимание на приё-
ме в ряды КПРФ, сборе партийных взносов, под-
писке на газету «Правда», ежегодной статотчёт-
ности и работе с общественными организациями 
– Союзом советских офицеров, «Дети войны», 

женским движением «Надежда России», Ленин-
ским комсомолом и пионерией. Напомнил, что 
выдвижение кандидатуры от КПРФ для участия 
в президентских выборах состоится на втором 
этапе XVII съезда партии, который пройдёт в Мо-
скве 23 декабря 2017 года. Валентин Сергеевич 
также коснулся работы Государственной Думы, 
принявшей изменения в Налоговый кодекс, ка-
сающиеся беспроблемного возвращения из-за 
рубежа денежных средств олигархов. С тревогой 
сообщил, чего следует ожидать в новом году: 
российский рубль может упасть на 10 пунктов, 
бензин подорожает до 50 рублей за литр, по при-
чине нехватки средств в Пенсионном фонде мо-
гут возникнуть проблемы с пенсиями.

Секретарь Чувашского рескома КПРФ Н.Н. 
Абликов рассказал о подготовке к пленуму Чу-
вашского рескома КПРФ, намеченному на 27 
декабря 2017 года, и озвучил его повестку дня: 
1. Обсуждение итогов второго этапа XVII съезда 

КПРФ и задачи республиканской партийной ор-
ганизации. 2. О проведении отчётно-выборных 
собраний и конференций в местных (районных 
и городских) отделениях КПРФ республики. 3. 
Утверждение плана работы Комитета Чувашско-
го республиканского отделения КПРФ на первое 
полугодие 2018 года. 4. Разное.

На заседании также выступили первый се-
кретарь Чебоксарского горкома КПРФ А.И. Иг-
натьев, первый секретарь Канашского райко-
ма КПРФ Л.А. Анисимова, председатель КРК 
Чувашского республиканского отделения КПРФ 
Н.Е. Васильев, заведующий общим и юридиче-
ским отделами Чувашского рескома КПРФ В.М. 
Волков, член Центризбиркома Чувашской Ре-
спублики О.А. Павлов, председатель республи-
канского женского союза «Надежда России» В.В. 
Волкова.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА КПРФ

Скоро официально стартует изби-
рательная кампания по выборам Пре-
зидента России, намеченным на 18 
марта 2018 года.

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 4 статьи 27 
Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» Цен-
тральной избирательной комиссией РФ 
принято Постановление «О порядке по-
дачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента Российской 
Федерации».

Вот как прокомментировал измене-
ния в действующем избирательном за-
конодательстве член Центризбиркома 
Чувашской Республики Олег Павлов: 

– Во-первых, отменяются «традицион-
ное» досрочное голосование и открепи-
тельные удостоверения. Зато у граждан 
появилась возможность проголосовать в 
день выборов по месту их фактического 
нахождения. То есть избирателю, нахо-
дящемуся не по месту своей регистра-
ции, дается возможность проголосовать 
в любом другом месте. При этом ему не-
обходимо написать заявление в любую 
территориальную или участковую избира-

тельную комиссию. Также можно подать 
заявление через многофункциональный 
центр (МФЦ) и в электронном виде через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Заявление необходимо 
подать не ранее чем за 45 дней и не поз-
же 5 дней до дня голосования (с 31 янва-
ря по 12 марта 2018 года) на сайте www.
gosuslugi.ru. Услуга «Выбор избиратель-
ного участка для голосования» будет до-
ступна на портале в категории «Паспорта, 
регистрации, визы».

Причём избиратель может подать за-
явление только один раз. В целях защиты 
заявления от подделки используется спе-
циальный знак – марка, которая является 
документом строгой отчётности и наклеи-
вается на верхний левый угол заявления. 

Одновременно нужно отметить, что 
соответствующие изменения внесены и в 
уголовное законодательство. За голосо-
вание более двух раз на одних выборах 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Госсовет республики принял поста-
новление, касающееся присвоения по-
чётного наименования «имени В.И. Ча-
паева» действующей воинской части. 
В целях увековечения памяти В.И. Ча-
паева и воспитания военнослужащих в 
духе преданности Отечеству, верности 
воинскому долгу. Для призывной мо-
лодежи Чувашии прохождение службы 
в воинской части, носящей имя В.И. 
Чапаева, будет большой честью.

Депутат Государственной Думы В.С. 
ШУРЧАНОВ в поддержку постановле-
ния направил Министру обороны Рос-
сийской Федерации С.К. Шойгу письмо 
следующего содержания: «Уважаемый 

Сергей Кужугетович! Убедительно прошу 
Вас поддержать Постановление Государ-
ственного Совета Чувашской Республики 
от 30 ноября 2017 года № 404 с ходатай-
ством о присвоении почётного наимено-
вания «имени В.И. Чапаева» одной из 
действующих воинских частей Южного 
военного округа Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, дислоцированных на 
территории Крымского полуострова. Уве-
рен, Ваше решение будет служить обще-
му делу воспитания военнослужащих в 
духе патриотизма, преданности воинско-
му долгу, продолжению славных боевых 
традиций воинских частей и соединений, 
прославившихся в боях за Родину».

НОВОЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ 
БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ

ЗЮГАНОВ О КОРРУПЦИИ
В Торгово-промышленной палате состоя-

лась всероссийская акция, приуроченная к 
Международному дню борьбы с коррупцией. 
С приветственным словом к её участникам об-
ратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что коррупция 
добавилась к основным опасностям, угрожающим 
нашей стране, и без её преодоления их невоз-
можно будет победить. «Главная опасность – это 
дикий социальный раскол, – подчеркнул он. – У нас один процент 
богатых захватил более девяноста процентов собственности». В 
качестве еще одной угрозы Геннадий Андреевич назвал невос-
требованность профессиональных кадров.

Г.А. Зюганов призвал взять на вооружение исторический опыт 
борьбы с коррупцией. «Надо прежде всего решить социальные 
проблемы», – заявил он и рассказал, как преодолевали это зло в 
Финляндии, Германии и Китае.

«Мы подготовили целый пакет законов на этот счёт, - отметил 
Геннадий Андреевич, – но Государственная Дума не принимает 

эти решения». К чис-
лу антикоррупцион-
ных законодательных 
инициатив он отнёс 
ратификацию 20-й 
статьи конвенции 
ООН, регулирование 
цен и тарифов.

Лидер коммуни-
стов поддержал пред-
принятые Торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
палатой меры по 
борьбе с коррупцией, 
но призвал подумать 

и о наполнении бюджета, без чего невозможно решение социаль-
ных проблем. Он напомнил о законопроектах КПРФ, нацеленных 
на формирование бюджета развития, отвечающего вызовам вре-
мени.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
Рис. Юрия Винера, г. Канаш.

В ЧЕБОКСАРСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ
В Чебоксарском горкоме КПРФ прошло совещание секре-

тарей первичных партийных организаций столицы респу-
блики. Провёл его первый секретарь горкома А.И. Игнатьев.

Собравшиеся обсудили текущие партийные вопросы и пред-
стоящие новогодние мероприятия. А.И. Игнатьев подробно оста-
новился на проблемах со сбором членских взносов и подпиской 
на партийные печатные издания – на газеты «Правда» и «Совет-
ская Россия». Было решено провести новогодние утренники для 
детей членов КПРФ 23 декабря в две смены: первая - для детей 
до 7 лет, начало в 11 часов, вторая – для детей старше 7 лет, на-
чало в 14 часов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Колонка депутата

Депутаты фракции КПРФ в Гос-
совете Чувашии Григорий Данилов 
и Александр Андреев побывали с 
рабочим визитом в селе Батырево.

– В райкоме КПРФ мы встретились 
с товарищами-однопартийцами, рас-
сказали им о работе нашей фракции, 
выслушали их вопросы. На часть во-
просов ответы давались сразу, по 
другим будем готовить депутатские 
запросы, – рассказывает Григорий 
Данилов. –  Затем мы отправились в 
администрацию района. Важно было 
посмотреть, как районными властя-
ми реализуются республиканские 
программы. Так как я заместитель 
председателя комитета по социаль-
ной политике, меня в первую очередь 
интересовали школы, детские сады, 
учреждения культуры.

Мы выехали, посмотрели, как ре-
монтируются школы. Делают хорошо, 
даже в спортзале – брусчатый пол. 
Одна из школ не была сдана вовре-
мя. Мы выясняли причину, подключи-
ли прокурора района, разобрались, 
и представитель подрядчика взял 
обязательство в течение ближайших 
двух недель завершить ремонтные 
работы.

Посмотрели сельский дом куль-
туры в деревне Долгий Остров, ко-
торый был построен по республи-
канской программе. Можно сказать, 
что это целый дворец площадью 625 
квадратных метров. Работы там идут 

очень быстро и уже завершаются.
Также мы осмотрели школу, где 

применялось инициативное бюдже-
тирование, это когда процент от за-
трат покрывает либо население, либо 
предприятия. На этом объекте 40% 
средств поступило от предпринима-
теля из крестьянско-фермерского хо-
зяйства.

Проверили, как реализуются про-
екты по благоустройству. Увидели, 
что деньги из бюджета используются 
эффективно.

Проблем в районе, конечно, мно-
го. Например, напротив здания гости-
ницы, где находится райком КПРФ, 

сейчас строят какой-то новый торго-
вый центр. Есть основания полагать, 
что надо провести повторную экспер-
тизу, возможно, это строительство не 
соответствует определённым норма-
тивам.

В селе Первомайское в больнице 
из всех специалистов остались толь-
ко стоматолог и врач-терапевт. Этот 
вопрос тоже проработаем. 

Нам также было интересно, как 
работает реальный сектор экономи-
ки. Мы съездили на вечернюю дойку 
на козью ферму, где более 500 голов 
дойного стада. Очень технологично 
все выстроено, прекрасное оборудо-
вание. И причем создано это всё без 
участия государственного капитала, 
хотя я считаю, что именно такие про-
екты надо поддерживать.

ДЕПУТАТАМ ГОССОВЕТА 
ВЕЛЕНО МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ
21 декабря состоится очередная сессия Государственного 

Совета Чувашской Республики, на которой планируется изме-
нить некоторые положения  Регламента Госсовета. Депутат 
фракции КПРФ Александр Андреев прокомментировал эту 
инициативу:

– Если сейчас по регламенту выступающим в прениях отво-
дится 10 минут, то в дальнейшем останется на всё выступле-
ние только 5 минут. Время для вопросов депутатов также хотят 
сократить с трех минут до одной. 

Считаю, что это не правильно, потому что в 5 минут трудно 
уложиться, аргументируя своё мнение нужными доводами. Да 
и за одну минуту вопрос не обоснуешь фактами и цифрами.

Думаю, что такая тенденция сведёт законотворческий про-
цесс к простой формальности, где будут приниматься только 
такие решения, которые выгодны руководству, потому что де-
путатам от оппозиции просто не останется времени для аргу-
ментированных возражений. Это на руку лишь депутатам, го-
лосующим «как все».

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧУВАШИИ 
ДАЛЕКА ОТ СРЕДНЕРОССИЙСКОЙ

Российское информагентство «Рей-
тинг» опубликовало данные по уровню 
зарплат в регионах за второй квартал 
2017 года. Чувашия по размеру средней 
зарплаты оказалась на последнем ме-
сте в Приволжском федеральном окру-
ге и на 73 месте по России.

Средняя зарплата по России – 24,7 
тыс. руб., в нашей республике – 17,1 тыс. 
руб. Наибольшая осреднённая зарплата в 
ПФО, зафиксированная в Пермском крае 
(23,6 тыс. руб.), тоже не дотягивает до 
среднероссийского уровня. 

Кстати, по информации Чувашстата, ре-
альные денежные доходы (после вычета 
обязательных платежей) в январе – октя-
бре текущего года в сравнении с анало-
гичным прошлогодним периодом сократи-
лись в республике на 2,6%. Не можем мы 
похвастаться и уровнем среднедушевых 
доходов. По этому показателю Чувашия – 
в аутсайдерах среди регионов ПФО.

ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ РАСТУТ
Минфином Чувашии подготовлен 

документ, по которому планируется 
увеличение зарплат муниципальных 
служащих. С 1 января 2018 года их 
должностные оклады и выплаты за 
классный чин муниципального слу-
жащего возрастут на 4%. Средства на 
это предусмотрены в республиканском 
бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 
2016 года Чувашия, сэкономив на детях, 
пенсионерах и многодетных семьях, уве-
личила траты на содержание республи-
канских чиновников: им повысили денеж-
ное поощрение. В ноябре 2017 года фонд 
оплаты труда работников государствен-
ных органов власти, других организаций 
и аппаратов мировых судей в республике 
увеличили почти на 10,3 млн. рублей.

В 2018 году повысится и зарплата 
бюджетников. Ради выполнения майских 
указов президента страны фонд оплаты 
их труда в Чувашии увеличится на 16%. 
Зарплата врачей поднимется на 41%, 
среднего медперсонала – на 27,7%, млад-
шего – на 65%; работников культуры – на 
20%, школьных педагогов – на 8%, педа-
гогических работников дополнительно-
го образования – на 13,7%, дошкольных 
учреждений – на 9,3%. Другим категориям 
бюджетников заработная плата возрастёт 
на 4%. Об этом заявила вице-премьер 
- министр финансов Чувашии Светлана 
Енилина в ходе обсуждения проекта ре-
спубликанского бюджета на 2018 год.

ВВОД ЖИЛЬЯ СОКРАЩАЕТСЯ
За 11 месяцев в республике введено 

жилья на 2,3% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Всего постро-
ено 7888 квартир общей площадью 458,9 
тыс. кв. м, сообщает Чувашстат.

Продолжает сокращаться и средне-
списочная численность работающих. По 

итогам 10 месяцев она составила 312,7 
тыс. человек, что на 2,1% меньше января 
– октября 2016 года.

КОРРУПЦИЯ В ЧУВАШИИ
С начала года в республике возбуж-

дено 92 уголовных дела коррупционной 
направленности, ушло в суд 31 дело в 
отношении 34 должностных лиц. Всего 
выявлено 60 эпизодов преступной дея-
тельности, сообщает ИА REGNUM со 
ссылкой на региональный СУСК.

Так, экс-главе администрации Бичурин-
ского поселения Мариинско-Посадского 
района инкриминировалась передача в 
аренду без торгов и последующая прода-
жа земельных участков за 750 тыс. рублей 
при их рыночной стоимости в 20 млн. ру-
блей. В ходе следствия земля возвращена 
в муниципальную собственность.

Ущерб на 5 млн. рублей за махинации 
с землёй установлен в отношении бывших 
глав Кшаушского и Синьяльского поселе-
ний Чебоксарского района: в настоящее 
время три участка возвращены в муни-
ципальную собственность в доброволь-
ном порядке, а на 10 остальных наложен 
арест.

Ущерб на 2,9 млн. рублей повлекли 
действия бывшего заместителя главы 
администрации Вурнарского района и со-
трудника отдела. Коммерсанту, незаконно 
победившему в конкурсе на приобретение 
жилья для многодетной семьи, были не-
законно предоставлены денежные сред-
ства, которые тот похитил. Ещё одно дело 
об ущербе в 2,3 млн. рублей находится в 
суде, его фигурантом является учредитель 
красночетайской коммерческой организа-
ции: он предоставлял в администрацию 
района документы, содержащие недосто-
верные сведения об объеме работ по ре-
монту двух дорог.

В суде также рассматривается уголов-
ное дело об ущербе на 2,3 млн. рублей в 
Цивильском районе. Председатель потре-
бительского кредитного кооператива об-
виняется в мошеннических действиях при 
обналичивании средств материнского ка-
питала. Из них 500 тыс. рублей возмеще-
но добровольно. В рамках дела наложен 
арест на имущество общей стоимостью 
3,8 млн. рублей, а Пенсионным фондом 
заявлен иск о компенсации причиненного 
материального вреда.

Всего с начала года за совершение 
коррупционных преступлений на скамье 
подсудимых оказались 10 должностных 
лиц органов местного самоуправления. 
Также возбуждены уголовные дела в отно-
шении бывшего главы города Чебоксары, 
глав администраций Цивильского района, 
а также семи сельских поселений (бывших 
или действующих). Были направлены в 
суд уголовные дела, возбужденные в 2016 
году, в отношении бывших или действую-
щих глав администраций еще трех сель-
ских поселений: Хочашевского (Ядринский 
район), Вурман-Сюктерского и Синьяль-
ского (Чебоксарский район). По обвине-
нию в коррупции перед судом предстали 
пять должностных лиц правоохранитель-
ных органов.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

НЕГОДНЫМ В АРМИЮ МУЖЧИНАМ 
ДАДУТ ВТОРОЙ ШАНС

Государственная Дума России приняла во втором чте-
нии проект закона, согласно которому мужчины, которых 
военкомат отправил в запас по состоянию здоровья, смо-
гут проходить переосвидетельствование. В случае выздо-
ровления таких граждан будут выводить из запаса и  при-
зывать в армию.

Согласно документу, граждане 18-27 лет, освобожденные от 
призыва в армию в связи с присвоением им категории годности 
«В», смогут пройти переосвидетельствование для определения 
годности к военной службе. Если по результатам вторичного 
осмотра мужчине будет присвоена категория «А» или «Б», он 
будет выведен из запаса и отправится служить.

Важно, что заставлять проходить переосвидетельствование 
никого не будут. Такую возможность предоставят лишь желаю-
щим служить россиянам. В военкоматы и органы власти посту-
пает огромное число обращений граждан, которые хотят слу-
жить, но не имеют соответствующей возможности, поясняют 
авторы инициативы. Если же закон вступит в силу, такая воз-
можность у них появится.

Народное Информационное Агентство Новостей.

ОФОРМИТЬ ГАРАЖ СТАНЕТ ПРОЩЕ
В Государственную Думу внесён законопроект «О внесении из-

менений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», упрощающий 
оформление прав граждан на объекты недвижимого имущества в 
гаражно-строительном кооперативе. Для закрепления права соб-
ственности на гараж гражданину необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие оплату паевого взноса и предоставление 
лицу земельного участка.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный за-
кон новой статьей, регулирующей особенности государственной 
регистрации права собственности гражданина на нежилое поме-
щение в гаражно-строительном кооперативе. Дополняется и ста-
тья, регулирующая особенности осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на соз-
данные здания, сооружения, а также на объекты незавершенного 
строительства, что позволит избежать дополнительных расходов 
граждан, связанных с необходимостью получения технической до-
кументации на все здание.

По убеждению разработчиков, принятие законопроекта позво-
лит увеличить доходы регионам и органам местного самоуправ-
ления. Сплошная регистрация объектов в гаражно-строительных 
кооперативах позволит увеличить ежегодный доход от всех полу-
ченных имущественных налогов физических лиц на 5-7%.
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Не устаёшь поражаться лицемерию бывших 
партбилетоносцев, которых нынче полно во вла-
сти. Не путать с настоящими коммунистами, ко-
торые и сегодня верны идеям и заветам В.И. Ле-
нина! 

Ещё вчера эти чиновники во всю ивановскую 
ругали трюки небезызвестного политического 
двурушника А. Навального. Он-де и свою изби-
рательную кампанию начал раньше времени. И 
выборы ещё не объявлены. И вообще у него, как 
дважды признанного судом преступником, ника-
ких шансов быть зарегистрированным кандида-
том в президенты.

А сегодня эти фарисеи словно не замечают 
выкрутасов небезызвестной «крестницы». Дело 
даже не в том, что она по наущению «из-за зуб-
цов» на манер пушкинской старухи заявила о пре-
зидентских амбициях. Не имея ни программы, ни 
политического опыта, ни дня управления даже 
прачечной. А в том, 
что ей сразу дают 
зал для «пресс-
конференции», и 
все ее инсинуации 
со скоростью света 
распространяются в 
СМИ. И даже вроде 
бы серьезный «Интерфакс» называет её «канди-
датом в президенты». А государственный Первый 
канал делает ей рекламу. На каком, спрашивает-
ся, основании? 

Вот она заявляет, что Крым, оказывается, спу-
стя три с половиной года после воссоединения с 
Россией, всё еще принадлежит Украине. И «надо 
искать какие-то выходы, говорить с экспертами», 
как бы половчее его «вернуть назад», о чём меч-
тают не только «пан Потрошенко», но и весь За-
пад вкупе с мистером Трампом. 

С экспертами, конечно, надо говорить, но толь-
ко о том, насколько подпадают провокации скан-
дальной девицы под ст. 280.1 УК РФ: «Публичные 
призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации». 

Ждёшь, как минимум, вразумления самодо-
вольной барыни со стороны Генеральной прокура-
туры. А натыкаешься на угодливые «пояснения» 
секретаря ЦИКа М. Гришиной о том, что антикрым-
ские выпады этой телеведущей не помешают её 
регистрации кандидатом в президенты.

То есть вы поняли? И выборы ещё не объяв-
лены, и заявления от «претендентки на престол» 
ещё нет. И необходимое число подписей она, 
естественно, ещё не набрала. Но, оказывается, 
ничто уже не помешает ЦИКу выдать ей канди-
датское удостоверение, а там можно нести и не 

такую уголовщину. 
Именно уголовщиной можно назвать её обе-

щание в «случае избрания» исполнить давнюю 
мечту папеньки, маменьки, всех русофобов и 
антикоммунистов – вынести тело В.И. Ленина из 
Мавзолея.

Понятно, что лидер нашей партии Г.А. Зюганов 
быстро дал этим мерзостям достойный отпор. 

- Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего 
не вижу, – сказал Геннадий Андреевич. - Они не 
уважают ни свою страну, ни своих предков. Что 
касается Ксении Собчак, которая открыто сказа-
ла, что Россия – «страна генетического отребья», 
то вот она и начинает с предложений о варвар-
стве на Красной площади… Но кто туда полезет 
с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их от-
туда погоним.

Разумеется, я не слежу за «творческим путём» 
этой фигурантки обложек эротических журналов. 

Безразлично и то, что любимая Кремлём «Комсо-
молка» несколько лет назад поименно перечис-
лила всех её кавалеров. 

Просто пришло на память, какую бурю возму-
щения родительской, педагогической, православ-
ной общественности вызвало 13 лет назад появ-
ление шоу «Дом-2», которое сразу было названо 
«телеборделем». С легкостью необыкновенной 
24-летняя незамужняя, но видать, уже опытная 
девица, учила участников «гнездилища разврата» 
по ночам «строить свою любовь». А потом в Сети 
замелькала реклама «Обнажёнка дома - 2».

Трудно сразу вспомнить организации, мини-
стерства и ведомства, которые выступили против 
«вовлечения молодежи в проституцию» под Ксю-
шиным покровительством. Это наша фракция, 
естественно, депутаты Госдумы и Мосгордумы, 
Совет Федерации, Минкульт, МВД, Мосгорпроку-
ратура… 

Меня как зампредседателя комитета ГД по де-
лам женщин, семьи и молодёжи пригласили на 
НТВ, известная телеведущая Светлана Сорокина 
попросила высказать мнение о «Доме - 2». Пом-
нится, я высказалась примерно так: «Основной 
порок этого шоу в том, что оно прививает моло-
дым девушкам психологию содержанки. Что успех 
в жизни зависит не от трудолюбия, ума, способно-
стей и таланта, а от того, как ловко ты сумеешь за-
прыгнуть в постель к богатенькому «Буратино». 

На что Светлана отреагировала резко: «Нина 
Александровна, Вам придётся отвечать за свои 
слова»… 

Но покровители нашей «героини» до сих пор 
не дают девушку в обиду. Ибо сидят они в самом 
«Газпроме», который и пестует «Дом - 2» через 
ТНТ и небезызвестное «Эхо Москвы». А в недося-
гаемости и невразумляемости г-на Миллера я еще 
раз убедилась после Открытого письма директо-
ру ФСБ А. Бортникову в мае прошлого года «Люди 
считают мотовство «Газпрома» преступным. А 
вы?» (https://kprf.ru/party-live/opinion/155473.html).

Как же наши известные «властители дум» от-
кликнулись на президентские амбиции ушлой 
телеведущей? 

Писатель Эдуард Лимонов: «Уберите Собчак! 
Слушайте, там наверху, нам не нужны такие экс-
перименты! Взяли круглую тщеславную Собчак, и 
она озвучивает ультра-либеральную программу. 

Только не учли того, 
что она озвучивает 
вражеские вещи, все 
вражеские. Тот, кто 
допустил её даже 
хотя бы вот в таком 
ещё не зарегистри-
рованном виде изга-

ляться на всю Россию - совершил, прямо говоря, 
преступное деяние. Она - агент влияния наших 
врагов, которой вдруг хитромудро, из непонятных 
нам побуждений дали право голоса». 

Писатель Александр Проханов: «В наших пре-
зидентских кампаниях и на выборах было много 
кукол, дураков и прочих набитых истуканов. Но 
никогда не было куртизанок. Не было женщин, 
для которых сексуальное поведение в обществе 
является средством зарабатывать деньги».

В этом, думается, главная цель выдвижения 
выскочки её высокопоставленными кураторами. 
Здесь отлично просматривается их презрение к 
населению страны. Оно для них - быдло, которым 
вполне может управлять и путана. Главное для 
них - внушить всем нам, что только такого «пре-
зидента» мы и заслуживаем. 

Непростой выбор стоит перед КПРФ. С одной 
стороны, нельзя отдавать предвыборное поле 
битвы либералам и их бессовестным фаворит-
кам. С другой, соревноваться за пост главы го-
сударства с «разводящей по постелям»? Так это 
совсем опуститься до её уровня, не уважать ни 
себя, ни наш многострадальный народ. 

А вы как думаете?
Н. Останина,

Председатель ВЖС «Надежда России»,
руководитель аппарата фракции КПРФ 

в Государственной Думе.

Владимир Владимирович Путин 
наконец объявил о том, что он… 
будет баллотироваться  на  пост  
Президента  России  в  марте  2018  
года.

Эта новость не стала громкой сен-
сацией. В стране все и так, от мала 
до велика, знают, что он не только 
будет выдвигаться на высший госу-
дарственный пост, но и вновь станет 
руководителем державы. А в высших 
эшелонах Кремля наверняка даже 
знают, сколько процентов он наберёт 
в первом туре, чтобы опять с триум-
фом взойти на президентский трон. 
Потому что именно Путин, вместе со 
своим бюрократическим аппаратом, 
создал нынешнюю политическую си-
стему, при которой выборы в стране 
превратились в фарс и спектакль. 
И хотя пропаганда правящего режи-

ма называет всю эту конструкцию 
«стабильным  развитием», на  са-
мом  деле  это  самый  настоящий 
застой! 

Кремлёвский правитель пока не 
объяснил, каким образом ему пред-
почтительно выдвигаться в Прези-
денты РФ. Выгодно ли ему лично 
баллотироваться от правящей пар-
тии «Единая Россия» и считаться вы-
движенцем бюрократии или следует 
идти самовыдвижением и считать 
себя «отцом нации». Тем не менее, 
привёл в движение весь  бюрократи-
ческий аппарат. Запустил  механизм  
«управляемой демократии». И хотя 
уже  прозвучал сигнал на места о том, 
что выборы должны пройти без шума  

и скандалов, мы знаем, что этого 
не будет. Потому  как  даже самому 
маленькому чиновнику «путинской 
вертикали власти» ясно, лучше на-
рушить закон, чем допустить, что на 
твоей территории Путин наберёт  не  
очень  большой  процент  голосов. 

К сожалению,  народ   пока   не  
готов к переменам. Большинство  
граждан  покорно терпят всё, что 
творит верховная власть. Несмотря 
на то, что страна опустилась на 67 
место в мире по уровню жизни, что 
количество бедных превышает у нас 
22 миллиона человек, что за послед-
ние пять лет в России закрыто 1,5 
тысячи больниц и 5 тысяч  образо-
вательных учреждений, что за всё 

время путинского правления уничто-
жены десятки тысяч предприятий, 
заброшены миллионы гектаров паш-
ни, на чудовищное воровство, казно-
крадство и бюрократизм, люди всё 
равно будут голосовать послушно.

Я всегда хожу на выборы только 
с одной целью – поддержать комму-
нистов в их борьбе за социализм и 
проголосовать за их кандидата! Мне 
кажется, что сегодня  голосование 
эта такая же форма протеста как ми-
тинги, забастовки, пикеты. Хочешь 
перемен в стране, значит, голосуй 
за тех, кто против Путина и капита-
листической системы! Не хочешь из-
менений – выбирай нынешнего пра-
вителя, ставленника капиталистов, 
олигархов и крупных чиновников!

Марат Волгин,
г. Козловка.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ВЫБОРЫ?

ВЫБОРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ…, 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ ВЫБОРЫ…

Анекдоты от 
И.И. Никитчука: 

«Легче одурачить 
наших людей, чем 
убедить их в том, что 
они одурачены». 

«Когда наше пра-
вительство пытается 
облегчить жизнь на-
роду – россияне за-
мирают от страха!»

Дорогие товарищи, не торопитесь, поду-
майте за кого вы будете голосовать на пре-
зидентских выборах. Нет работы, стадион за-
рос бурьяном, в больнице  беспорядок, дорог 
нет, рост цен на ЖКХ, на продукты питания, 
дорожает бензин… Вспомним  СССР: не всё 
же так плохо было, сколько было заводов, 
колхозов, и без работы люди не оставались, 
молодежи давали бесплатное образование,  
бесплатные квартиры, медицина была  бес-
платная. Это был триумф Советского Союза, 
где сейчас это всё? 

У нас в Алатыре в каждом углу лежит 
мусор, особенно у садика «Светлячок»  по 

ул. Димитрова. И хочу напомнить про по-
сыпку на тротуарах:  один лёд,  и посыпать 
не кому. Вот за эту власть мы голосуем? 
Которая к народу повёрнута задом. Мы жа-
луемся,  что цены растут, а зарплата уре-
зается или  стоит на минимуме и никак не 
хочет подниматься. Мы сами голосуем за 
эту власть, которая на нас плюёт сверху, а 
мы верим,  что будет завтра лучше. Да не 
будет завтра лучше! Товарищи, подумай-
те, прежде чем голос отдавать на выборах.  
Вместе мы сила!                              

567 GHBDTN,
г. Алатырь.

ГОЛОСОВАТЬ КАК БУДЕМ?
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Поздравляем!
С юбилеем:

Никитин Виталий Васильевич, 
Сятракасинское ПО, Моргаушский 
район. 

Филиппова Александра Андре-
евна, Шемуршинский район.

С днём рождения:
Петров Александр Петрович, г. 

Чебоксары.
Матвеев Михаил Николаевич, 

Абашевское ПО, Чебоксарский рай-
он.

Самылкина Римма Ивановна, се-
кретарь Красночетайского ПО.

Что ни говори, но память народная живет 
вечно. Есть еще ветераны, которые душой и 
делом претворяют в жизнь всё, что забыто и 
связано с подвигом советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

По просьбе ветеранов погранвойск я побывал 
на Сурском рубеже, где силами ветеранов по-
граничников было восстановлено то, что было 
сделано в годы войны нашими родителями. Ве-
тераны создали музей под открытым небом, от-
работав более пятидесяти человеко-дней. Честь 
им и хвала. Я был удивлен всем тем, что увидел 
-прекрасно восстановлен оборонительный рубеж. 
Благодаря труду тех, кому не безразлично про-
шлое, восстановлена память о героическом труде 
наших предков.

Хочется назвать активных участников восста-
новительных работ, проложивших тропу памяти 
к музею под открытым небом. Это  А. Шорников 
– председатель ЧРООП «Пограничное братство». 
Шумерлинское отделение: В. Озяков, В.А. Корей-
кин, В.Ф. Корейкин, А. Пояндаев, С. Адяков, А. Пу-
зырников, В. Баторшин, С. Сыбатов, Н. Кондра-
тьев, Н. Емельянов, Д. Марков, С. Андреев, Ю. 
Иванейкин, В. Абакумов, А. Александров, А. Гри-

бов. Батыревское отделение: А. Быков, А. Чихин, 
В. Пыркин, А. Агеев. Комсомольское отделение: Г. 
Филиппов, А. Терентьев, Л. Киргизов, Н. Юматов. 

Отметим, что работы велись на общественных 
началах. Из бюджета муниципалитета не выделе-
ны средства даже на то, чтобы просто накормить 
волонтёров. Зато налажено информационное со-
провождение работ и демонстрируется участие в 
этом проекте руководства города, которое прове-
ло совещание по данному вопросу - о чем свиде-
тельствует лента новостей на сайте администра-
ции города Шумерля. 

Меня интересует лишь один вопрос. Куда де-
вались денежные средства, которые получены 
за «СУРСКИЙ РУБЕЖ»? Почему до ветеранов и 
общественников не дошло ни копейки? Средства 
могли бы использоваться на благоустройство 
прилегающей территории музея под открытом не-
бом. Например, построить пешеходный мостик 
через овраг, без которого трудно попасть на уча-
сток оборонительного рубежа, особенно в сырую 
погоду.

 Вот и выходит, все покричали, поговорили, 

обещали помощь и разошлись, а доброе дело 
осталось на месте. И держится оно на инициа-
тиве ветеранов, которые остались ни с чем. Ди-
ректор ЦДТ Е.Н. Голованова сказала: «Деньги 
получили на развитие туризма, а не на военно-
историческую реконструкцию «Сурского рубежа». 
Это не правильно. Чтобы развивать туризм, необ-
ходимо сначала восстановить туристический объ-
ект, а не кричать в средствах массовой информа-
тики, какие мы хорошие и что мы сделали. А на 
самом деле - поставили только два плаката, ко-
торые скоро упадут. Так зачем говорить о патрио-
тическом воспитании молодого поколения, если 
кругом лишь мгновение: получил своё, а дальше 
хоть трава не расти. Но ветераны народ крепкий 
и полны решительности довести дело до конца. 
Надеюсь, что правда восторжествует, и появятся 
указатели на повороте дороги к Сурскому водоза-
бору и на тропе к Сурскому рубежу.

А. Швецов,
помощник депутата Государственной Думы.

В начале декабря отмечался 
Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. В кремлёвских СМИ упомяну-
ли про данное событие, но поста-
рались заретушировать главное 
– беспрецедентную по своим мас-
штабам вспышку такого опасней-
шего заболевания в нашей стране. 
Это и понятно – впереди выборы 
президента РФ и поэтому должны 
звучать только бравурные речи. 
Однако выборы выборами, но без 
осознания обществом драматиче-
ской катастрофы, которую пережи-
вает страна в нынешний период, и 
принятия верхами экстренных мер 
никак не решить проблему.

Структура ООН по профилакти-
ке ВИЧ UNAIDS сообщает, что по 
итогам 2015 года Россия стала стра-
ной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в 
мире. По темпам распространения 
смертельно опасного вируса наша 
страна обошла все государства 
мира – даже такие «передовые» в 
этом отношении африканские стра-
ны, как Мозамбик, Зимбабве, Уган-
да, Танзания, Кения. Удручает, что 
Россия быстро нагоняет их и по ко-
личеству носителей вируса ВИЧ на 
единицу населения. Согласно до-
кладу, единственными регионами 
на планете, где свирепствует эпи-
демия ВИЧ, являются Восточная 
Европа и Центральная Азия. При-
чем 80% от новых случаев зараже-
ния в данных регионах приходится 
на долю России.

Руководитель Федерально-
го научно-методического центра 

по борьбе и профилактике ВИЧ-
инфекции Вадим Покровский на за-
седании президиума РАН объявил, 
что вирусом ВИЧ ныне заражены 
1,5 млн. россиян, а от СПИДа уже 
умерло 240 тыс. человек. Для срав-
нения – на весь 280-миллионный 
СССР приходилось меньше 1 ты-
сячи выявленных случаев, при-
чем специалисты утверждают, что 
заражение в то время в основном 
происходило от африканских сту-
дентов.

Подавляющее большинство ин-
фицированных в возрасте от 20 до 
40 лет. В этой возрастной группе 

находится треть населения РФ – 
около 45 млн. человек. Получается, 
что практически каждый 30-ый рос-
сиянин (45 млн. : 1,5 млн.) среднего 
поколения ВИЧ-инфицированный!!! 
Давно пора бить в оглушительный 
набат, но либеральные СМИ мол-
чат, не слышно и голоса народа – 
люди просто не информированы. А 
ведь даже в зубном кабинете, при 
половых контактах и переливании 
крови запросто можно подхватить 
инфекцию. Крайне слабо освеща-
ется в СМИ и другая тесно связан-
ная с ВИЧ пандемия наркомании 
– 7,5 миллиона человек.

Понятно, что объявленное пра-
вящим режимом обследование 
части населения на ВИЧ никак 
не решит проблему эпидемии, но 
как пиар-акция перед выборами 
для некоторого успокоения людей 
вполне сработает. Точно так же, 
диспансеризация населения – это 
не есть лечение. Иногда даже ка-
жется, что некоторые силы таким 
путём просто отслеживают, как бы-
стро и по каким причинам отмирает 
коренное население России и что 
еще надо сделать, чтобы ускорить 
данный процесс.

Количество ВИЧ-инфици ро ван-
ных в Чувашии в 3,2 раза ниже, 
чем в среднем по России. Но это 
может служить лишь слабым уте-
шением, ибо резкая вспышка опас-
нейшего заболевания отмечается 
и в нашей республике.

Клим Данилов, 
профессор РАЕ.

Чувашский реском КПРФ, Ала-
тырский горком КПРФ выражают 
глубокие соболезнования первому 
секретарю Алатырского горкома 
КПРФ Минейкину Владимиру Ива-
новичу в связи с преждевременной 
смертью брата 

Минейкина 
Валентина Ивановича.

Канашский райком КПРФ, Ново-
челкасинское ПО глубоко скорбят 
по поводу преждевременного ухода 
из жизни заслуженного работни-
ка науки РФ, доктора ветеринар-
ных наук, профессора Ивановской 
сельскохозяйственной академии, 
сторонника КПРФ 
Иванова Владимира Ивановича

и выражают соболезнования его 
родным и близким.

ПУТИНСКАЯ РОССИЯ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ… СПИДа

ТРОПА ПАМЯТИ


