
6 сентября 
п р е д с т а в и т е л и 
региональных от-
делений полити-
ческих партий, 
представленных 
в Государствен-
ной Думе Россий-
ской Федерации и 
Государственном 
Совете Чувашской 
Республики, встре-
тились с Главой 
Чувашии Михаи-
лом Игнатьевым. 

В формате диалога были обсуж-
дены вопросы сохранения стабиль-
ности общественно-политической 
ситуации в республике, социально-
экономического развития региона, 
обеспечения социальной защиты 
граждан, взаимодействия партий в 
решении задач по развитию Чува-
шии. Участники встречи озвучили 
вопросы избирателей, выступили с 
рядом предложений по решению ак-
туальных проблем.

Глава Чувашии Михаил Игна-
тьев выразил слова благодарности 

за конструктивное сотрудничество, 
несмотря на различия в полити-
ческих взглядах по партийному 
принципу. Он подчеркнул, что осо-
бое значение имеет стабильность 
общественно-политической ситуа-
ции в регионе. От этого зависит и 
деловой климат, и инвестиционная 
привлекательность региона, и соз-
дание новых производств с высо-
копроизводительными рабочими 
местами.

Окончание на 2-й стр.

10 сентября в ИА «Интерфакс» 
прошла пресс-конференция лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова, посвященная 
итогам Единого дня голосования 9 
сентября.

Лидер коммунистов выразил возму-
щение тем, что ведущие СМИ проигно-
рировали итоговую пресс-конференцию 
в Центральном штабе КПРФ по выбо-
рам. «Я думаю, это была не воля жур-
налистов. Это был приказ и окрик от 
«Единой России», что свидетельствует о 
политической незрелости и глупости, и о 
том, что они уже оценили свои не очень 
приятные результаты».

«Выборы были действительно ру-
бежными, – отметил далее Г.А. Зюганов. 
– Мы вступили в новую политическую 
эпоху, и вы это почувствуете уже с се-
годняшнего дня. Время абсолютного 
доминирования «Единой России» ушло 
навсегда. Выступая в Государственной 
Думе, я обращался к ним персонально: 
вы внесли людоедский пенсионный за-
кон, вы втянули в это правительство и 
общество, президента. И тем самым 
рубите сук, на котором сидите. Вы ли-
шаетесь того большинства, без которого 
не может быть сегодня стабильности. 
Опомнитесь, и приведите себя в чув-
ство! Вместо этого втянули президента в 
дальнейшие объяснения на фоне ухуд-
шающегося социально-экономического 
положения и обострения международ-
ной обстановки. На мой взгляд, это не 
ошибка и не глупость. Это то, что всех 
нас ставит в очень невыгодное положе-
ние».

«Я считаю, – продолжил лидер КПРФ, 
– что попытки и дальше надувать «Еди-
ную Россию» и ее результаты не только 
контрпродуктивны, но и абсолютно опас-
ны. Я был весьма поражен, когда такой 

уважаемый мною телеканал как «Вести 
24» в течение 10 часов с утра до вечера 
крутил сюжеты о том, как «Единая Рос-
сия» успешно выступает на этих выборах. 
Включили две фразы из моего выступле-
ния и две фразы Жириновского. Но мы 
считаем, что продолжение прежнего кур-
са недопустимо и крайне опасно!»

«Выборы прошли в 80 регионах, – 
напомнил Геннадий Андреевич. – Изби-
рательная кампания состояла из 4750 
выборов, в которых мы приняли участие. 
В каждом регионе ощущался запрос не 
только на кадровое обновление, но и на 
обновление курса. По сути, состоялся 
референдум, который власть запреща-
ла нам проводить. Граждане высказа-
ли свое отношение к каждой из партий, 
к каждому из кандидатов и к основным 
идеям, с которыми мы шли на выборы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, 
что выборы состоялись на фоне резкого 
обострения международной обстанов-
ки, введения новых санкций, – отметил 
лидер КПРФ. – Если в ноябре будут вве-
дены санкции против нашей финансово-
экономической системы, я не думаю, что 
она устоит. Одновременно начинается 
рост цен на бензин, будут дорожать хлеб 
и мясо, очень неприятная ситуация скла-
дывается сегодня и на рынке труда».

«Президент в своем послании пред-
ложил нам основу сплоченности. Мы 
ее активно поддержали. Это борьба с 
бедностью, выход в пятерку ведущих 
государств мира и на мировые темпы 
развития в 3,5%. Я считаю, что это аб-
солютно конструктивная программа, и 
под нее мы подготовили 12 законов. Мы 
также предложили сформировать бюд-
жет развития в 25 триллионов рублей. 

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
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С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ МИХАИЛОМ ИГНАТЬЕВЫМ

ВСЕ – НА МИТИНГ!
22 сентября по всей стране коммунисты проведут третий этап Об-

щероссийской акции протеста «Не допустим социальный террор 
власти против собственного народа!», направленный против пен-
сионной реформы власти.

В Чебоксарах митинг пройдёт с 11 до 13 часов на площадке перед 
ДК имени П.П. Хузангая, возле мемориального парка «Победа».

Вместе с КПРФ все на Всероссийскую протестную акцию ЗА ОТМЕ-
НУ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

Все – на митинг! Вместе мы победим! Завтра будет поздно!

ЦвЕты – КоСМоНАвту

5 сентября, в день рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева праздничные мероприятия, посвященные 
89-й годовщине со дня его рождения, состоялись не только на родине наше-
го легендарного земляка - в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района, 
но и по всей стране.

Коммунисты почтили память Андрияна Григорьевича возложением цве-
тов к его памятникам. В Чебоксарах представители Чувашского рескома, 
Чебоксарских горкома и райкома КПРФ, партийной организации Новочебок-
сарска, Союза советских офицеров возложили цветы к бюсту и памятнику 
космонавту на улице его имени – Николаева.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Итоги выборов 9 сентября

ИЗБИРАТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОГРАММУ И КОМАНДУ КПРФ

9 сентября руководители КПРФ во 
главе с Г.А. Зюгановым провели бри-
финг по итогам Единого дня голосова-
ния.

– Мы рассматривали эту выборную 
кампанию как рубежную, – подчеркнул, об-
ращаясь к журналистам, лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов. – Она проходила в усло-
виях тяжелого финансово-экономического 
кризиса, на фоне внесения правитель-
ством людоедской пенсионной реформы, 
которую полностью отторгает население 
страны. Мы подготовили свою программу 
«10 шагов к достойной жизни». Мы обка-
тали ее на президентских выборах. Павел 
Николаевич Грудинин подготовил свою 
программу «20 шагов к достойной жизни 
каждого человека», и она была активно 
поддержана. Мы также выдвинули свою 
серьезную и солидную команду».

«Должен сказать, – отметил лидер 
коммунистов, – что наша команда прак-
тически повсеместно улучшила свой 
результат. Для нас было принципиаль-
но важным, чтобы в Законодательное 
собрание Иркутской области прошла 
сильная команда. Она должна помочь 
нашему губернатору Левченко реализо-
вать тот план на пятилетку, с которым 
он обратился к жителям этого ключевого 
региона Сибири. И мы там существенно 
прибавили. Для нас было принципиаль-
но важным успешно выступить на Даль-
нем Востоке. В крупнейших регионах – в 

Приморье и Хабаровском крае – очевид-
но, будет второй тур на губернаторских 
выборах. В Хакасии прервали подсчет 
голосов, но после обращений в ЦИК и 
в Администрацию президента ситуация 
вроде бы нормализовалась. Наш канди-
дат имеет там хороший результат и хоро-
шие шансы во втором туре».

«Наиболее яркий результат у нас в 
Ульяновской области – более 40% го-
лосов. Я также считаю, что мы показали 
очень хороший результат в моей род-
ной Орловской области, где кандидат в 
губернаторы от КПРФ Андрей Клычков 
набирает более 80% голосов. В целом 
выборная кампания была крайне напря-
женной и ответственной, – отметил ли-
дер КПРФ. – Мы сейчас боремся за свои 
результаты во всех регионах. Наиболее 
грязной кампания была в Ульяновской 
области, где наши представители сей-
час сражаются в сельских районах. Как 
всегда, омерзительно идет кампания в 
Ростовской области. Там администрация 
не сделала никаких выводов».

«Как правило, там, где власть проигры-
вает, приостанавливается подсчет голо-
сов, прекращается нормальный процесс 
подведения итогов. Потом они начинают 
мухлевать, чтобы подбить баланс в тече-
ние двух-трех дней. Но это не баланс, а 
махинации и грубейшее нарушение зако-
на!» – выразил возмущение Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

МЫ ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!
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Среди затронутых депутатом Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
первым секретарём Чувашского ре-
скома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВЫМ 
проблем были вопросы социально-
экономического развития малых горо-
дов Чувашии. Михаил Игнатьев сооб-
щил, что Правительство республики 
заинтересовано в динамичном раз-
витии всех муниципальных образова-
ний Чувашии, в привлечении инвести-
ций во все города и районы с учетом 
их потенциала, что в последние годы 
новые производства были открыты в 
Красноармейском, Моргаушском рай-
онах. Канаш как моногород прошел 
отбор в рамках федеральной про-
граммы создания территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития. По данному проекту из 
федерального бюджета выделяются 
значительные средства на обновле-
ние и строительство коммунальных 
сетей, дорожной инфраструктуры, 
объектов соцкультбыта.

Шумерля и Алатырь также име-
ют хороший потенциал для участия 
в программах поддержки моногоро-
дов, отметил Глава Чувашии. Так, в 
Шумерле градообразующие пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса обеспечены гарантиро-
ванными государственными заказа-
ми на несколько лет. 

Отвечая на другие вопросы де-
путата Государственной Думы, Ми-
хаил Игнатьев опроверг слухи отно-
сительно строительства в Канаше 
химического завода китайскими ин-
весторами. Хотя подтвердил, что в 
Восточном районе города, действи-
тельно, работает производство (ООО 
«Спецдеталь»), на котором ранее 
были выявлены выбросы загрязняю-
щих веществ. В июне-июле текущего 
года на предприятии было установле-
но очистное оборудование. В настоя-

щее время превышения в воздухе 
предельно допустимой концентрации 
химических веществ нет.

Депутаты затронули вопросы со-
циальной поддержки многодетных 
семей и тему обеспечения населе-
ния качественной питьевой водой, в 
частности южных районов республи-
ки. Михаил Игнатьев проинформиро-
вал, что в настоящее время разраба-
тывается федеральная программа 
«Питьевая вода», которая позволит 
завершить начатое и обеспечить жи-
телей качественной питьевой водой. 
Глава региона призвал депутатов 
Госдумы поддержать данный проект 
при рассмотрении в федеральном 
парламенте.

У избирателей много вопросов от-
носительно транспортного обеспече-
ния в связи с банкротством ГУП «Чу-
вашавтотранс», напомнил Валентин 
Сергеевич. Руководитель региона от-
метил, что автобусный парк государ-
ственного перевозчика сохранен и в 
настоящее время арендуется част-
ными перевозчиками, у которых не 
хватает собственных машин. Сейчас 
пассажирские перевозки осуществля-
ются по временной схеме. До конца 
года состоятся публичные торги, все 
маршруты будут иметь своего пере-
возчика.

В рамках встречи также обсужде-
ны вопросы кредитования и меры го-
споддержки сельхозпроизводителей, 
перспективы развития ряда предпри-
ятий Чувашии, возможности реше-
ния проблем задолженности перед 
ресурсоснабжающими компаниями и 
другие.

На рабочем совещании в реско-
ме КПРФ В.С. Шурчанов  проинфор-
мировал, что достигнута договорён-
ность о встрече Главы Чувашии М.В. 
Игнатьева с партийным активом ре-
спублики.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Фото с сайта gov.cap.ru.
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Президент, когда представлял Медведе-
ва (напоминаю, мы ни за Медведева, ни 
за Кудрина не голосовали), согласился, 
что в бюджете надо дополнительно иметь 
8-10 триллионов. Но вместо этого партия 
власти полностью саботирует послание 
президента. То, что она предлагает, нас 
снова отбрасывает далеко назад по всем 
основным показателям. Мы считаем, что 
избиратель это почувствовал. И, как ни 
пытались ему внушать, что курс «Единой 
России» хорош, он, во многом, отказал ей 
в доверии», – сделал вывод лидер ком-
мунистов.

«Наша партия продемонстрировала 
свою оппозиционность и конструктив-
ность, – продолжил Геннадий Андреевич. 
– Мы выпустили огромным тиражом нашу 
программу «10 шагов к достойной жизни», 
«20 шагов Павла Грудинина». Донесли их 
до граждан. Провели во всех регионах 
акции протеста против людоедской пен-
сионной реформы, и этот протест будет 
нарастать! 22 сентября состоится оче-
редной этап протестных мероприятий. В 
этом движении участвует уже более 200 
организаций. Мы считаем, что пенсион-
ная реформа в том виде, как она была 
предложена, даже после поправок пре-
зидента не имеет права на существова-
ние! Она нас отбрасывает далеко назад 
по всем показателям и дестабилизирует 
обстановку внутри страны».

«Что касается результатов выборов, 
то лучшие показатели среди губернато-
ров у представителя Компартии Андрея 
Клычкова в Орловской области, – расска-
зал Г.А. Зюганов. – Второй результат по-
лучил Алексей Бурков в Омской области. 
Это пример того, как мы складываем уси-
лия со справедливороссами. Бурков взял 
на себя обязательства выполнить наши 
требования, а мы дали слово, что будем 
активно его поддерживать. Это обеспечи-
ло прекрасный результат. А наша коман-
да будет участвовать, в том числе, и в 
формировании его правительства».

Отдельно лидер КПРФ отметил ре-
зультаты, полученные в Иркутской обла-
сти. Несмотря на все препоны и грязь, пя-
тилетний план губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко нашел дружный отклик 
в сердцах избирателей.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
С.П. обухов сказал, что КПРФ вышла на 
новый этап конкуренции с «Единой Рос-
сией». Произошло замещение в целом 
ряде регионов лидирующей партии на 
КПРФ. Мы настолько поджали «Единую 
Россию», что в принципе сегодня можно 
говорить о формировании двухпартийной 
системы. 

«В 16 регионах проходили выборы 
представительных органов власти. Луч-
ший результат у нас в Ульяновской обла-
сти – 34%. Здесь мы разгромили «Единую 
Россию». Кстати, в Димитровграде наш 
список получил 53%. И мы там выиграли 
все одномандатные округа. Мы в Улья-
новской области значительно ограничили 
для партии власти возможность жульни-
чать и мухлевать. Примерно такой же ре-
зультат мы получили в Иркутской области. 
Область оказала поддержку губернатору-
коммунисту. Она поддержала его пяти-
летний план и отраслевые программы. 
Люди видят конкретную созидательную 
работу губернатора-коммуниста. И это 
произошло, несмотря на всю грязь, ко-
торой «Единая Россия» поливала наше-
го главу региона», – подчеркнул Сергей 
Павлович.

«Сенсационный результат у нас в Ха-
касии, где мы завоевали первое место, 
– продолжил С.П. Обухов. – На выборах 
в законодательные собрания в трех ре-
гионах результат получается свыше 30%. 
А это уже победа КПРФ как лидирующей 
партии. Поэтому понятно, почему «Еди-
ная Россия» так боится, что КПРФ вы-
йдет за результат 20%, а тем более, на 
30%. Это совершенно иное соотношение 
политических сил. В Бурятии у нас 26% 
поддержки. В Бурятии партия власти год 
назад не допустила нашего кандидата – 
народного героя, сенатора В. Мархаева 
до выборов главы региона. По сути дела, 
мы еще раз подтвердили сегодняшним 
успехом на выборах в Хурал, что в мест-
ной «Единой России» заправляют воры и 
жулики. В Ивановской области находится 
известная резиденция Медведева, – на-

помнил Сергей Павлович. – Но авторитет 
Медведева не помог местным единорос-
сам. Там КПРФ получила 27%. И в Забай-
кальском крае 25%».

«Мы в два с половиной раза увели-
чили количество одномандатных окру-
гов, завоеванных нашими кандидатами. 
В Ярославской области наш результат 
24-25%. Во Владимирской области у нас 
результат в Законодательном собрании 
тоже 24%, что близко к результату «Еди-
ной России». В Ненецком автономном 
округе – 24% поддержки списка КПРФ. В 
Смоленской области – 23%. В остальных 
регионах мы в районе 20%. В целом, на 
выборах в законодательные собрания 
партия удвоила свой результат в срав-
нении с предыдущими кампаниями. Про 
это «Единая Россия» боится говорить по 
телевидению. Буржуазные СМИ распро-
страняют ложь о том, что на этих выборах 
«медведи» якобы закрепили свой успех 
во всех регионах. Ау, господа, очнитесь! 
Вам серьезно отказали в доверии в боль-
шинстве регионов», – обратился к поли-
тическим противникам выступающий.

«Красный протестный пояс, который 
возник на выборах в Государственную 
Думу и на выборах президента, сейчас 
расширился и в Центре, и в Поволжье, и 
в Сибири. Здесь целые ареалы победных 
регионов КПРФ. То есть, мы говорим уже 
не о точечных победах (их сейчас ста-
ло неимоверно много), а уже имеем це-
лые зоны электорального преобладания 
КПРФ над «Единой Россией». Примеры 
наших точечных побед – это и сахалин-
ские местные выборы (мы одержали по-
беду в нефтегазовой столице Охе), и вы-
боры в столице БАМа Тынде. И подобных 
успехов много по всей стране. Напомню, 
что первым кандидатом, не прошедшим 
муниципальный фильтр, была наш кан-
дидат на пост губернатора Новгородской 
области Ольга Ефимова. В этот раз Оль-
га дала достойный ответ представителям 
«Единой России». КПРФ на выборах в 
городскую думу Великого Новгорода за-
воевала первое место. Большинство ком-
мунисты получили и в одномандатных 
округах. У нас есть все шансы, что мы бу-
дем доминировать в этой Думе. И Ольга 
станет руководителем законодательного 
органа», – полагает С.П. Обухов.

«Мы входим в период турбулентности 
в отношении политической системы, – 
подчеркнул секретарь ЦК КПРФ. – В че-
тырех регионах выборы губернаторов пе-
решли в стадию второго тура. Президент 
назначает врио губернаторов, а они с 
треском проигрывают выборы. В Хакасии 
у Зимина 30%. Это человек, назначенный 
президентом. Это стыд и позор для пар-
тии власти! Хороший результат у нашего 
кандидата Ищенко в Приморье – здесь 
тоже будет второй тур. На других губер-
наторских выборах наши результаты так-
же неплохие. В районе 20% поддержки».

«Наша партия свой результат удвои-
ла, а «Единая Россия» в два раза сокра-
тила. Часть протестных голосов перешла 
к другим партиям. Мы видим, что темпы 
обвала «Единой России» очень стреми-
тельны. Эпоха доминирования «Еди-
ной России» безвозвратно прошла, 
и это подтверждают результаты про-
шедших выборов», – сделал вывод С.П. 
Обухов.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Г.А. Зюганов прокомментировал нару-
шения на прошедших выборах и доба-
вил: «Стыдно за губернатора Морозова. 
Ульяновская область – уникальная. Это 
Родина Ленина. Мы идем к столетию 
Комсомола. Туда едут гости со всего све-
та. Реконструкцию музея проводим. Но в 
Димитровграде нам запретили провести 
митинг против пенсионной «реформы». 
В итоге Димитровград весь проголосовал 
за нас. Что меня еще поразило. По теле-
видению идет репортаж по выборам в 
Хакасии. Журналист говорит, что там по-
беждает лидер Компартии. И только рот 
открыл сказать, что у него 45%, как сразу 
репортаж оборвали, затоптали. Звук ис-
чез, картинка поплыла. И появился другой 
регион. Ну, надо же уважать своих коллег 
и граждан! Ну, что, идиоты, что ли, сидят 
и смотрят? Просто стыдно. Так нельзя! 
Я хорошо помню ельцинскую эпоху. Но 
даже в самые лютые времена они этого 
себе не позволяли. Профессионализм 
брал вверх, а не указилка сверху».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

в СоСЕДНЕЙ МоРДовИИ
4 сентября в рамках региональной 

недели депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, первый за-
меститель председателя думского Ко-
митета по бюджету и налогам, первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ 
в.С. ШуРЧАНов, как член Президиума 
ЦК КПРФ курирующий деятельность 
Мордовского республиканского отделе-
ния КПРФ, находился в Республике Мор-
довия.

Программа пребывания В.С. ШУРЧАНОВА предусматривала встречу в 
Администрации Главы РМ, прием избирателей по личным вопросам, встре-
чу с активом КПРФ. На встрече с партийным активом в Мордовском рескоме 
КПРФ Валентин Сергеевич подробно разъяснял суть грабительской пенси-
онной реформы, предложенной российским правительством, говорил об от-
сутствии объективных оснований для повышения пенсионного возраста, о 
невыполненных указах главы государства, пресловутом бюджетном прави-
ле, амнистии капитала, о работе фракции КПРФ в Государственной Думе и 
выборах 9 сентября.

С видеозаписью выступления в.С. ШуРЧАНовА в Саранске можно 
ознакомиться на сайте Чувашского рескома КПРФ.

в РоДНоЙ ЧувАШИИ
5 сентября в.С. ШуРЧАНов побывал в Батыревском и Комсомоль-

ском районах. На встречах с местными партийными активистами (в Баты-
рево приезжали коммунисты и из Шемуршинского и Яльчикского районов) и 
избирателями разговор шёл в основном  об антинародной пенсионной ре-
форме, предлагаемой либерально-олигархическим правительством страны. 
Также обсуждались ближайшие задачи райкомов КПРФ, связанные с прове-
дением дополнительных выборов 9 сентября и подготовкой к 100-летнему 
юбилею ЛКСМ. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Будни депутата

МЫ ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Арестованный бывший глава 
Следственного комитета по Мо-
скве генерал Александр Дрыманов 
обвиняется в получении двух взяток 
— в крупном и особо крупном раз-
мере. Имя Дрыманова неоднократно 
упоминалось в суде над его бывши-
ми коллегами по Следственному ко-
митету, ныне обвиняемыми или уже 
осужденными за получение взятки 
от людей криминального авторитета 
Шакро Молодого.

Так, во время процесса по делу 
экс-главы управления собственной 
безопасности СК Михаила Макси-
менко прокурор заявил, что Дрыма-
нов причастен к получению взятки от 
бизнесмена Дмитрия Смычковского 
за освобождение из СИЗО Андрея 
Кочукова (Итальянец), одного из при-
ближенных Шакро Молодого.

Также в Москве арестованы два 
офицера управления «М» ФСБ, 
на основании рапортов которых 
сейчас проводится масштабное 
расследование во ФСИН, в рамках 
которого был арестован замдирек-
тора тюремного ведомства олег 
Коршунов. По версии следствия, 
борцы с коррупцией в силовых струк-
турах сами участвовали в незакон-
ной сделке по отчуждению половины 
активов предприятия, владевшего 
строительным рынком на юго-востоке 
столицы. Контрразведчики, оказа-
лись в камерах СИЗО «Лефортово» 
по соседству с чиновниками, которых 
они разрабатывали. Капитану Кон-
стантину Струкову и майору Сергею 
Никитюку вменяется в вину незакон-
ное завладение активами на 2,3 млн. 
руб. 

Задачей сослуживцев было вы-
явление злоупотреблений именно в 
тюремном ведомстве. По некоторым 
данным, оба контрразведчика при-
нимали непосредственное участие 
практически во всех громких разобла-
чениях в структуре ФСИН в послед-
ние годы. В частности, они входили в 
группу, занимавшуюся оперативной 
разработкой экс-главы тюремного ве-
домства Александра Реймера и его 
многомиллиардного мошенничества 
с электронными браслетами, за ко-

торое он был осужден на восемь лет 
лишения свободы.

Кстати, в начале сентября появи-
лась информация о том, что След-
ственный комитет РФ расследует 
уголовное дело в отношении майора 
ФСБ России Ивана Старых, который, 
злоупотребив должностными полно-
мочиями, провел незаконное опе-
ративное мероприятие в дочернем 
предприятии «Газпрома» — ООО 
«Газпром транссервис». А потом, 
угрожая возбуждением уголовного 
дела, еще и вымогал взятку у его ру-
ководства. Действия оперативника, 
считают его коллеги, вели к «подрыву 
авторитета ФСБ».

В Москве арестована замести-

тель главы Росимущества Елена 
Паткина. Чиновница курировала во-
просы земельных отношений всей 
страны, а подозревается в хищении 
150 млн. руб. со счетов своего же 
ведомства. Деньги были выведены 
через подставные фирмы и впослед-
ствии обналичены членами преступ-
ной группы. Помимо организатора, 
которым следствие считает госпожу 
Паткину, по этому делу арестованы 
еще два бывших бухгалтера терри-
ториального управления Росимуще-

ства по Московской области.
Отметим, что повышенное внима-

ние к госпоже Паткиной было прикова-
но еще во время ее работы в Казани, 
откуда она родом. Там закончившая 
с отличием местный госуниверситет 
чиновница с 2004 по 2013 год воз-
главляла управление Росимущества 
по Республике Татарстан. Местные 
СМИ не раз упоминали ее имя в свя-
зи с многочисленными нарушениями 
при приватизации госнедвижимости, 
которая каким-то странным образом 
буквально за копейки доставалась 
третьим лицам.

Басманный райсуд столицы удо-
влетворил ходатайства СКР об 
арестах начальника экспертно-

криминалистического центра (ЭКЦ) 
МвД России генерал-лейтенанта 
Петра Гришина и его заместите-
ля полковника олега Мазура. В 
СИЗО отправился и предпринима-
тель Сергей Нарутов. Для хищения 
бюджетных средств чиновники МВД и 
коммерсанты объединились в органи-
зованную группу, которой руководил 
генерал Гришин. По его поручениям 
сотрудники ЭКЦ, организовывающие 
тендеры для закупки оборудования 
и расходных материалов, создавали 
условия, при которых их выигрывали 
компании, подконтрольные Сергею 
Нарутову. Его конкуренты для участия 
в тендерах не допускались. Всего, по 
версии следствия, только с трех тен-
деров участники ОПГ получили око-
ло 90 млн. руб., которые поделили на 
троих. У генерала Гришина, сообщил 
следователь, дома и в кабинете были 
изъяты значительные денежные сум-
мы. Еще 5 млн. руб., по его словам, 
нашли у полковника Мазура.

СКР и ФСБ пресекли в Москве 
крупную аферу, в которой, по их дан-
ным, участвовали бывший и дей-
ствующий высокопоставленные 
сотрудники главного управления 
(Гу) Банка России по Центрально-
му федеральному округу. Главный 
экономист банковского надзора ГУ 
Алексей Юргелевич и его отец Игорь 
Юргелевич, по версии следствия, тре-
бовали у руководства Банка корпора-
тивного финансирования (ООО «Банк 
БКФ») €125 тыс., утверждая, что яко-
бы благодаря их усилиям ЦБ ранее 
положительно оценил работу БКФ.

По материалам 
газеты «Коммерсантъ».

В объективе – Красноармейский район

Декларации о доходах руководителей Пен-
сионного фонда России за 2017 год появились 
очень не вовремя. власть с экрана убеждает 
население в необходимости работать до гро-
бовой доски, потому что иначе не хватит денег 
даже нынешним пенсионерам, а уж будущим 
— и подавно. Аргументы чудесные: министр 
здравоохранения говорит, что труд на старости 
лет продлевает жизнь, а министр труда утверж-
дает, что теоретическая продолжительность 
жизни человека может достигать… 150 — 200 
лет, и к этому надо стремиться. Народ возму-
щен: ни одна тема не вызывала в обществе 
такого резонанса за последние двадцать лет, с 
августовского дефолта 1998 года, как предсто-
ящее повышение пенсионного возраста. И тут 
— на тебе, такая подстава: эти са-
мые декларации. Если их изучить, 
можно решить, что никакого дефи-
цита бюджета в Пенсионном фонде 
как не было, так и нет. уж слишком 
кучеряво руководители этого фон-
да живут.

К разнице в доходах между обыч-
ными гражданами и чиновниками все 
давно привыкли. Мы ведь знаем: чи-
новник сейчас — хозяин страны, а гражданин — 
так, мелкая букашка. Но Пенсионный фонд — ор-
ганизация особая. При среднем размере пенсий 
по России в 14 тысяч руководители ПФР должны 
соблюдать хотя бы видимость приличия. Хотя бы 
видимость совестливости. Но куда там…

Антон Дроздов, председатель Пенсионного 
фонда РФ. Официальный доход за год — 3 940 107 
рублей. В личной собственности — три земельных 
участка, два жилых дома. На жену записаны «Мер-
седес» и «Лексус», в пользовании семьи из трех 
человек, включая несовершеннолетнего ребенка, 
— семикомнатная (!) квартира площадью 335 ква-
дратных метров и дача. Дроздов занимает долж-
ность с июля 2008 года, то есть десять лет. И еще 
может столько же просидеть, и даже больше, — до 
тех пор, пока не наступит пенсия по новому стилю 
(сейчас ему 53 года).

Николай Козлов, заместитель председателя 
Пенсионного фонда РФ. Личный годовой доход — 
9 241 766 рублей, доход жены — 16 357 910. В соб-
ственности у Козлова три квартиры, у жены — еще 
одна. И еще есть дача, находящаяся в совместной 
собственности, — всего 198 квадратных метров. Но 
тут важен не метраж — важна дислокация. Дача 
находится на Кипре. В остальном — всё как у лю-
дей. «Лексус», «Тойота RAV4» — разумеется, в соб-
ственности жены.

Михаил Бородин, заместитель начальника 
Департамента капитального строительства и 
имущественных отношений Пенсионного фон-
да РФ. Транспортное средство — морская мотор-
ная яхта DELPHIA 1350. Габариты: длина — 13 
метров, ширина — 4 метра, то есть площадь — 52 

квадратных метра, это как двухкомнатная квартира 
эконом-класса. Средняя стоимость яхты этой мар-
ки — 140 тысяч евро (в рублях — 10,3 миллиона). 
Официальный задекларированный доход Бороди-
на за 2017 год — 1 091 597 рублей.

Павел Хрипунов, начальник Департамента 
управления инфраструктурой автоматизиро-
ванной информационной системы Пенсионного 
фонда РФ. Доход за год — 18 953 013 рублей. Боль-
шая часть этой суммы — заем на новую квартиру. 
То есть предполагается, что, несмотря на дефицит 
Пенсионного фонда, господин Хрипунов сможет 
исправно выплачивать и основную сумму займа, 
и проценты по нему. И это при том, что ему нужно 
содержать супругу, которая, судя по декларации, 
не работает, и трех несовершеннолетних детей. А 
еще — достроить дом в 310 квадратных метров (он 
оформлен на жену). Ну и конечно, оплачивать бен-

зин для собственного «Кадиллака» и «Инфинити», 
записанного на супругу. Заем + проценты + жена и 
трое детей + стройка дома + бензин для двух ино-
марок + еда какая-никакая + услуги ЖКХ. И всё — 
на одну зарплату. Вот бы всем такого оптимизма!

Илья Елисеев, Начальник Административно-
хозяйственного департамента Пенсионного 
фонда РФ. Любитель быстрой езды. Автопарк впе-
чатляет: «Инфинити» QX56 (средняя цена 2,8 мил-
лиона рублей), мотоцикл Хонда GL 1800 (средняя 
стоимость на рынке — 1,6 миллиона) и гидроцикл 
Sea-Doo (в зависимости от модели — от 1,5 до 2,5 
миллионов). И еще «Мерседес» С-200 (средняя 
стоимость — 2,8 миллиона), записанный на жену. 
Вот теперь представьте: вы — Илья Елисеев, ваш 
доход за 2017 год — 2 603 226 рублей. Что нужно 

придумать, чтобы приобрести весь 
этот замечательный автопарк общей 
стоимостью примерно 9 миллионов?

Думаю, у нас с вами — общие чув-
ства по поводу вышеназванных цифр. 
И это не зависть, это — презрение. 
Бюджет Пенсионного фонда формиру-
ется из взносов, которые делают рабо-
тодатели от лица работников. То есть 
все эти яхты, машины, гидроциклы и 

семикомнатные квартиры куплены в определенном 
смысле на наши с вами деньги. Это всё равно, если 
бы мы все вместе пошли в автосалон, купили «Лек-
сусы», «Инфинити» и «Кадиллаки» — и подарили 
их господину Дроздову и компании.

Правительство обещает в следующем году уве-
личить пенсии на 1 тысячу рублей. Значит, средняя 
пенсия в России с 14 тысяч увеличится до 15-ти. А 
управленческий состав Пенсионного фонда себе 
еще в 2017-м всё повысил. Задекларированный 
доход 186 членов правления ПФР, работников ди-
рекции и ревизионной комиссии составил 506 мил-
лионов рублей. Это на 32 миллиона больше, чем в 
2016 году.

Какое все-таки счастье для чиновников, что у 
нас — не Китай…

Алексей НИКоЛАЕв,
интернет-журнал «Интересант».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: 
ЯХТЫ, «ЛЕКСУСЫ» И ДАЧИ НА КИПРЕ 

Руководители ПФР живут слишком кучеряво 
в то время, когда страна готовится 

к резкому повышению пенсионного возраста

КОРРУПЦИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРОЦВЕТАЕТ

вроде бы поутихли громкие коррупционные скандалы. Но нет, 
коррупция как была во властных органах, так и продолжает про-
цветать. об её уровне можно судить по недавним задержаниям. 

На результаты прошедших вы-
боров повлиял «вопрос дальней-
шей судьбы пенсионной системы». 
в результате в ряде регионов на выборах в законодательные органы 
лидируют коммунисты, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По 
ее словам, в 11 регионах на выборах в законодательные органы «Единая 
Россия» получила менее половины голосов: в Бурятии, Хакасии, Забай-

кальском крае, Ненецком автономном 
округе, Архангельской, Владимирской, 
Ивановской, Иркутской, Смоленской, 

Ульяновской и Ярославской областях. В административных центрах (столи-
цах регионов) на парламентских выборах менее 50% голосов единороссы 
получили в Майкопе, Якутске, Абакане, Красноярске, Архангельске, Белго-
роде, Новгороде, Рязани, Екатеринбурге и Тюмени.

Где проиграла «Единая Россия»
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Арбитражный суд Москвы 
по иску Бинбанка признал бан-
кротом генерального директора 
концерна «Тракторные заводы» 
Альберта Бакова. Введена про-
цедура реализации имущества. 
Рассмотрение иска о банкрот-
стве другого руководителя КТЗ 
– председателя совета дирек-
торов концерна Михаила Боло-
тина отложено.

Сразу девять компаний, 
имеющих отношение к признан-
ному весной банкротом извест-

ному предпринимателю Нико-
лаю Герасимову, обратились 
с исками в Арбитражный суд 
Чувашии, чтобы их признали 
банкротами. Общая сумма их 
задолженности превышает 300 
млн. рублей. Среди них «Галак-
тика», «Гэлакси», «Гранд-Сити 
Центр», «Мега-молл сервис» и 
три охранные организации.

Кстати, уже признано банкро-
том ООО «Монтажспецстрой», 
занимавшееся установкой 
лифтов. В суде находится иск 

о признании банкротом ООО 
«Волгостальконструкция», в от-
ношении шумерлинского ООО 
«Аракс» введена процедура 
банкротства наблюдение, а 
рассмотрение дела о банкрот-
стве ПАО «Чебоксарский агре-
гатный завод» отложено на 1 
ноября. Тревожная ситуация 
сложилась на Чебоксарской 
чулочно-трикотажной фабрике. 
На собрании кредиторов при-
нято решение об обращении в 
суд с ходатайством о признании 
ООО «Чулочно-трикотажная 
фабрика» банкротом и откры-
тии конкурсного производства.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Алексеев виталий Алексеевич, ПО-18, г. Чебоксары.

С днём рождения:
Данилов Григорий владиславович, депутат Государ-

ственного Совета Чувашской Республики.
Степанов Иван Зиновьевич, г. Канаш. 
Крысин Игорь Гаврилович, Моргаушский район.
Мальчиков владимир Фёдорович, г. Алатырь.
Никандров Юрий владимирович, секретарь Ефремка-

синского первичного отделения КПРФ, Аликовский район.

Люди партии

НовоСтИ КоРотКоЙ СтРоКоЙ
 На выборах 9 сентября активисты из Чува-

шии помогли коммунистам ульяновской области. 
Группа наших товарищей из Чебоксар, Алатыря и Ба-
тырево работала наблюдателями на избирательных 
участках. На выборах депутатов Законодательного 
собрания Ульяновской области КПРФ набрала 36,24% 
голосов избирателей, «Единая Россия» - 33,96%. В 
Заксобрание прошло также 6 одномандатников от 
КПРФ.
 На ближайшую сессию Госсовета Чува-

шии выносится проект закона о совершенствова-
нии мер социальной поддержки ветеранов тру-
да. Согласно проекту, предусматривается сохранить 
право присвоения звания «Ветеран труда Чувашской 
Республики» гражданам при достижении возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. А тружени-
кам тыла с 1 января 2019 года в рамках изменений 
в российском законодательстве будет предоставлено 
право на первоочередное приобретение садовых или 
огородных земельных участков.
 Китайцы возвращаются. отказавшиеся 

было от аренды земель в Порецком районе по 
причине народного возмущения китайцы вновь 
заявили о себе. Это стало известно после того, как 
Председатель Правительства Чувашии Иван Моторин 
подписал распоряжение о создании рабочей группы 
по оперативному решению вопросов, возникающих 
в ходе реализации инвестиционного проекта ООО 
«Сычуань-Чувашия Агропромышленная торговая 
компания». Руководителем группы назначен министр 
сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.
 Без малого 70 миллионов рублей выделя-

ется из резервного фонда республики на создание 
дополнительных мест в Доу для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет. Кстати, весной на создание 
ясельных групп Минобразования Чувашии уже выде-
лялось 85 миллионов рублей.
 Чувашским национальным музеем объявлен 

электронный аукцион по реставрации в Чебоксарах 
объекта культурного наследия – дома, в котором 
родился и жил василий Иванович Чапаев. На эти 
цели выделяется свыше двух миллионов рублей. 
Объект должен быть отреставрирован до 10 декабря.   
 По заявлению прокуратуры суд обязал ад-

министрацию Новочебоксарска принять на учет 
автомобильную дорогу по улице Промышлен-
ной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 
Чувашии. В ходе проверки было установлено, что 
дорога не соответствует требованиям ГОСТа, в рее-
стре муниципального имущества не числится, право 
собственности на неё не оформлено. Теперь же она 
перестанет быть бесхозной.
 20 сотрудников администрации главы ре-

спублики ждут начала курсов по программе по-
вышения квалификации «Современный русский 
язык». На очных курсах в объёме 18 академических 
часов им предстоит изучить принципы ясности и лако-
ничности, типичные нарушения языковых норм в де-
ловых текстах, трудности в орфографии и пунктуации, 
культуру устной речи. На портале госзакупок объявлен 
конкурс на оказание данной услуги. Учёба чиновников 
должна завершиться к 20 декабря.
 На территории сквера перед Музеем трактора 

по проспекту Мира в Чебоксарах запланировано по-
строить музей-павильон для ретро-автомобилей 
на 30 машиномест. Конкурс по разработке проект-
ной документации нового музея объявлен городским 
Управлением ЖКХ и благоустройства.
 в чебоксарском Заволжье до сих пор не 

расчищены горельники 2010 года. Минприроды 
Чувашии в июне текущего года объявляло конкурс 
на расчистку горельников в Северном участковом 
лесничестве на площади 108 га. Теперь планирует-
ся расчистка горельников в Сосновском лесничестве 
на площади 151 га. Средства выделяются из феде-
рального бюджета. Работы должны завершиться к 
декабрю. Общая площадь расчищенных горельников 
– около 7 тысяч га. Это две трети территории, которая 
была охвачена пожарами в 2010 году.

С такими плакатами провели одиночные 
пикеты коммунисты Чирш-Хирлепского пер-
вичного отделения.

Через деревню проходит трасса, по которой 
машины проезжают со скоростью до 120 кило-
метров в час. Вдоль трассы нет даже тротуара 
– по обеим сторонам дороги насыпана глина, по 
которой в дожди невозможно пройти. 

Поводом для пикетирования стало не только 
нарушение водителями ПДД, но и само отноше-
ние власти к проблеме безопасности жителей. 
Этот вопрос неоднократно поднимался на сходах 
граждан, были многочисленные обращения к ор-
ганам власти еще с 90-х годов. Жители деревни 
просили проложить тротуары вдоль трассы, уста-
новить видеорегистраторы, «лежачих полицей-
ских», знаки ограничения скорости перед насе-
ленным пунктом, сделать разметку пешеходного 
перехода… Но власти молчат. Видимо, им нужны 

избиратели только в период выборных кампаний. 
Начался новый учебный год, опять наши дети 

пошли в школу. И идти им приходится по про-
езжей части дороги, где постоянно проносятся 
автомобили. К сожалению, уже были печальные 
случаи, когда у нас на дороге был сбит ребенок, 
когда, не справившись с управлением, на скоро-
сти перевернулась машина…

И кто за всё это должен отвечать? Власти де-
лают отписки, что у них ни на что нет денег, и 
продолжают создавать проблемы для граждан. 
В связи с банкротством «Чувашавтотранса» от-
менили автобусный маршрут пригородного со-
общения Вурнары – Аликово, и добираться до 
работы жителям деревни стало теперь большой 
проблемой. А власть катается на служебных 
иномарках, и ей не до проблем народа . 

А. Илларионов, 
секретарь Чирш-Хирлепского ПО КПРФ.

«Водители! Родители ждут детей дома!»

Банкротятся компании и заводы

Прочитал этот номер газеты – передай её другому!

Спасибо, друзья!
Редакция газеты «Чебоксарская 

правда» благодарит Баранцева 
Алексея Александровича, сторон-
ника КПРФ из Новочебоксарска, и 
Максимова Николая Никонорови-
ча из чебоксарского По-14, внёс-
ших добровольные пожертвова-
ния в фонд рескома КПРФ и фонд 
редакции газеты.

ПЕНСИИ По СтАРоСтИ ПРоИНДЕКСИРуЮт 
Пенсионный фонд России анонсировал повышение 

пенсий неработающих россиян с 1 января 2019 года.  
Пенсии неработающих россиян будут проиндексированы 
на 7,05%, в 2020 году – на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%.  

С 1 апреля 2019 года также будут проиндексированы 
на 2,4% социальные пенсии. Средний размер социаль-
ной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей, в настоя-
щее время – 9052 рубля.

ПРАЗДНИК С ГоРЧИНКоЙ
Праздник начала нового учебного года в шумерлинской 

школе №3 омрачился неожиданной новостью. В связи с 
ремонтом по распоряжению директора школы учеников-
второклассников перевели во вторую смену. Хотя во вто-
рую смену положено заниматься только с пятого класса. 
Да и по поводу растущего рядом со школой борщевика 
давно пора было бить тревогу… Интересно, куда смотрит 
городской отдел образования?

Кстати, руководителем данной школы является глава 
города. И не ему ли в первую очередь надо заботиться о 
будущем наших детей?

А.М. Швецов,
помощник депутата Государственной Думы РФ.

Вручили орден
Ветеран партии В.В. Яковлев из села 

Октябрьское вступил в КПСС в 1964 году. 
В 1995 году участвовал в восстановле-
нии Октябрьского первичного партий-
ного отделения. Затем был избран его 
секретарём. Много лет являлся членом 
райкома КПРФ. До сих пор активно уча-
ствует в проводимых коммунистами ме-
роприятиях. «Таких людей, как Василий 
Владимирович, можно смело заносить в 
золотой фонд нашей партии», - харак-
теризует ветерана первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ 
А.Д. Фёдоров. Недавно В.В. Яковлеву 
исполнилось 80 лет. Первый секретарь 
райкома А.Д. Фёдоров вместе с члена-
ми бюро В.Л. Клюжевым и З.Н. Лютиной 
навестили Василия Владимировича на 
дому и вручили ему орден «За заслуги 
перед партией».

Мариинско-Посадский 
райком КПРФ.


