
ВМЕСТЕ – 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ 

АКЦИЮ ПРОТЕСТА!
ЦК КПРФ и Общероссийский штаб по координации 

протестного движения совместно с региональными 
организациями КПРФ, Ленинского комсомола, в со-
юзе с общественными организациями и движениями 
проводят Всероссийскую месячную акцию протеста в 
защиту социальных прав граждан: «Остановим раз-
рушительную политику власти, ввергающую страну в 
глубокий кризис, а народ – в нищету!»

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
♦ Правительство Медведева – главная угроза России!
♦ «Единая Россия» – прислуга правительства и оли-
гархов!
♦ «Едросы» – за олигархический капитализм, КПРФ – 
за народный социализм!
♦ Власть и национальные богатства страны – под об-
щественный контроль!
♦ России – новую экономическую политику!
♦ Главная забота государства – рост благосостояния 
граждан!
♦ Приоритет России – инвестиционная политика и 
бюджет развития!
♦ От анархии либерализма – к плановой экономике и 
госуправлению!
♦ России – правительство созидания и национальных 
интересов!
♦ Не допустим власть криминала, коррупции и олигар-
хата!
♦ Руки прочь от народных карманов!
♦ Правительство, не умеющее делать людей счастли-
выми, – в отставку!
♦ Нефтедобывающая страна обязана иметь дешевый 
бензин!
♦ Нефтегазовую ренту – на страховые счета граждан 
страны!
♦ Нищий народ при богатеющих чиновниках – позор 
России!
♦ Правителей, разваливших страну, – к ответу!
♦ Вернем стране награбленное олигархами!
♦ Восстановим справедливые цены на бензин и тари-
фы ЖКХ!
♦ Чиновников-коррупционеров – на лесоповал!
♦ Требуем введения прогрессивной шкалы налогов!
♦ Родину – не продаем! Руки прочь от российских бе-
регов!
♦ Курильские острова нам завещаны героическими 
предками!
♦ Не забудем, не простим власти унижения пенсион-
ной реформой!
♦ Бесплатные, качественные образование и медицину 
– всему народу!
♦ «Детям войны» – государственную заботу!
♦ Безудержный рост цен – свидетельство недееспо-
собности власти!
♦ За унижение и обиду народ лишит власть своего до-
верия!
♦ Протестное голосование – ответ народа на униже-
ние властью!
♦ Чиновникам с двойным гражданством – ответствен-
ность перед законом!
♦ Деньги России должны служить государству, но не 
олигархам!
♦ Народ и суд истории поставят правителей перед от-
ветственностью за развал великой страны!

По-прежнему власти проталкивают китайский 
агропарк «Чувашия – Сычуань». Китайским ин-
весторам, которые ранее выкупили земельный 
участок в Моргаушском районе под строительство 
завода по переработке молока, чувашские власти 
предложили участок в Канаше. 

На совещании с премьер-министром Иваном 
Моториным обсуждался ход реализации проек-
та. Было озвучено, что агропарк создаётся и на 
территории Порецкого района. Администрациями 
Сиявского и Кудеихинского сельских поселений 
заключены договоры аренды земельных участков 
площадью 4875 га на 25 лет. С августа китайские 
арендаторы приступили к работам по вводу за-
лежных земель в оборот, по очистке земельных 
участков от кустарниковой растительности и об-
работке почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пла-
нируется поэтапная реализация строительства 
агропарка общей стоимостью 10 млрд. рублей. На 
первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га 
сельскохозяйственных земель в Порецком районе 
под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. 
голов мясных пород КРС, строительство животно-
водческого комплекса, производства по перера-
ботке молока и говядины. На следующих этапах 
планируется построить убойный цех (мощность 

50 тыс. голов в год), завод по производству молоч-
ных изделий (мощность переработки 100 тонн в 
день), завод по переработке овощей (мощность 
22,8 тыс. тонн в год), низкотемпературное храни-
лище, логистический и другие склады.

Надо отметить, что Моргаушский рай-
ком КПРФ сумел мобилизовать местных жи-
телей на противодействие китайскому за-
силью. Результат налицо: китайцы ушли из 
района. Теперь эстафету принимают канаш-
ские райком и горком КПРФ.

С. Петров.

В Канаше 15 декабря с 11 до 12 часов, в 
сквере у обелиска воинам-вагоноремонтникам 
(напротив ДК ВРЗ), павшим в годы Великой 
Отечественной войны, состоится митинг в за-
щиту прав трудящихся и против строительства 
китайцами молокозавода, организованный ка-
нашскими горкомом и райкомом КПРФ.

Мариинско-Посадский райком проводит митинг 
против разрушительной политики власти, ввер-
гающей народ в нищету, а страну в глубокий кри-
зис. Он состоится 15 декабря в 10.00 на площади 
Культуры г. Мариинский Посад.

Конференция с таким на-
званием состоялась 10 де-
кабря в Чебоксарах. Её ор-
ганизовала общероссийская 
общественная организация 
«Родительский отпор». Она 
прошла в помещении Чуваш-
ского рескома КПРФ. Ана-
логичные мероприятия уже 
прошли в Москве, Йошкар-
Оле, а 13 декабря такой форум 
пройдёт и в Воронеже. 

Лидер этой общественной 
структуры, координатор обще-
ственного комитета по защите 
традиционных и конституцион-
ных прав граждан от автомати-

зированной обработки персо-
нальных данных, от электронной 
идентификации Н.Н. Мишустин 
в своём выступлении разъяснил 
суть требований, которые вы-
двигаются родителями страны 
к российскому правительству, 
Государственной Думе, регио-
нальным и местным властям. 
Также Николай Николаевич 
остановился на минусах страте-
гии развития здравоохранения 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, разработан-
ной Минздравом РФ, по которой 
прошли парламентские слуша-
ния в Государственной Думе.

«Мы требуем немедленной 
отмены, отклонения президен-
том, скрываемого от обществен-
ности и обсуждения, антинацио-
нального проекта «Цифровая 
экономика», предусматриваю-
щего антиконституционную циф-
ровизацию «всего и вся» к 2024 
году, - заявил Н.Н. Мишустин. 
– Мы просим сохранить тради-
ционный бумажный документоо-
борот и наличные деньги для 
непосредственной реализации 
наших конституционных прав 
без электронных паспортов, без 
биометрической и дактилоскопи-
ческой идентификации, без при-
своения каждому человеку лич-
ного номера (СНИЛС, ИНН), без 
принудительного использования 
чипа и иных наноустройств, без 
электронно-цифровой подписи 
и банковской карты «Мир», без 
принуждения граждан, в том 
числе детей, к даче согласия на 
сбор и обработку персональных 
данных».

Конференция не научная, а 
практическая. Основная цель её 
– сбор подписей под заявлени-
ем за сохранение традиционно-
го учёта во всех сферах жизни. 
Такие заявления в дальнейшем 
будут разосланы во все власт-
ные структуры страны.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

К 25-летию Конституции
Конституции Российской Федерации исполни-

лось четверть века. Принятая в кризисный период 
развития страны, она стала юридическим закре-
плением капиталистической реставрации. Доку-
мент содержит немало спорных положений, но 
даже эти рамки становятся тесными для нынеш-
него руководства России. Оно всё чаще забывает 

о социальном характере государства и своих обя-
занностях обеспечивать людям достойную жизнь.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
написал по этому поводу статью «От диктату-
ры капитала – к власти трудового народа». Она 
опубликована в газете «Правда», №136 за 11-12 
декабря. Ознакомиться с текстом также можно на 
партийных сайтах - ЦК КПРФ и Чувашского реско-
ма КПРФ.

«Родители против ювенальной юстиции, 
электронного рабства, американизации образования»

КИТАЙЦЫ В ЧУВАШИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
► Делегация Государственного Совета Чувашской 

Республики с рабочим визитом посетила Государ-
ственную Думу Российской Федерации. Представите-
ли двух парламентов обменялись опытом и обсудили во-
просы в различных сферах деятельности. В ходе работы 
прошла встреча первого заместителя председателя 

Комитета Госдумы по бюджету и налогам, заместите-
ля руководителя фракции КПРФ, первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ Валентина ШУРЧАНОВА 
с представителем фракции КПРФ в Госсовете Чувашии 
Александром Андреевым.

 Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

► 6 декабря возобновилась политучёба в клубе «Деба-
ты» при Чебоксарском горкоме КПРФ. Лекцию «Зарож-
дение и развитие коммунистической идеологии» собрав-
шимся секретарям первичных отделений города, рядовым 
коммунистам и комсомольцам прочитал и ответил на во-
просы ветеран партии Н.Н. Николаев. Как заверил первый 
секретарь горкома Андрей Игнатьев, отныне занятия в 
клубе станут регулярными.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

► На IV пленуме райкома и КРК Чебоксарского район-
ного отделения КПРФ рассмотрены итоги VI совместного 
пленума ЦК и КРК КПРФ и задачи районного отделения 
КПРФ по выполнению его решений. С докладом выступил 
первый секретарь райкома Михаил Козлов. По итогам его 
обсуждения принято соответствующее постановление.

Чебоксарский райком КПРФ.

► Красноармейский райком КПРФ организовал 
научно-практическую конференцию, посвящённую 139-й 
годовщине со дня рождения И.В. Сталина. Её участниками 
стали секретари первичных отделений, сторонники партии, 
работники правоохранительных органов, журналисты.

С докладом выступил первый секретарь райкома КПРФ 
в 2008 – 2010 годах И.И. Емельянов. В обсуждении доклада 
участвовали секретарь Чадукасинского первичного отделе-
ния, выпускник Ленинградской академии МВД полковник 
Г.С. Хомяков, инженер-электронщик И.И. Иванов и другие. 
Основной лейтмотив решений конференции – пропаганда 
величия и мощи руководителя СССР И.В. Сталина.

Н. Петров.

► В Канашском райкоме КПРФ состоялась встреча с 
депутатом Госсовета Чувашии Александром Андреевым. 
Он рассказал партийным активистам города и района о 
бюджете республики на 2019 год. Разговор также шёл о 
проблемах ЖКХ, мусорной реформе, здравоохранении. 
Депутату был дан наказ о строительстве тротуаров в Кана-
ше. Первый секретарь Канашского горкома КПРФ Д.В. Пе-
трова предложила пустить появившиеся из-за профицита 
бюджета деньги на принятие закона о «детях войны».

Канашский райком КПРФ.

► В красном уголке крестьянско-фермерского хозяй-
ства Ю.И. Петрова, что в деревне Малое Бишево, прошло 
открытое собрание коммунистов Карачевского первич-
ного отделения КПРФ. На нём двое жителей деревни 
были приняты в ряды КПРФ. Первый секретарь Козлов-
ского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов подарил для красного 
уголка скульптуру легендарного комдива В.И. Чапаева и 
вручил активистам и сторонникам партии награды в честь 
100-летия Ленинского комсомола. 

Участники собрания озвучили проблемы, которые вол-
нуют местное население. Так, в Карачевском сельском 
поселении нет аптечного пункта и детского садика. Не во 
всех деревнях есть контейнеры для мусора.

Марат Волгин.

► На собрании Атлашевского первичного отделения 
Чебоксарского района рассмотрели вопрос о неработаю-
щей общественной бане. Уже несколько лет она закрыта. 
По многочисленным обращениям жителей посёлка Новое 
Атлашево подготовлено решение, которое будет направ-
лено в администрации сельского поселения и района.

В. Яковлев.

Участники митинга левых сил 7 ноября в 
Козловке в числе прочих предложений вы-
двинули инициативу о проведении встре-
чи властей с оппозицией. Такая встреча 
состоялась 3 декабря в здании райадми-
нистрации. В ней приняли участие руководи-
тели и представители КПРФ и «Справедливой 
России», Козловского городского совета вете-
ранов и организации «Дети войны». Власть 
представляли глава администрации Козлов-
ского района А.И. Васильев, его заместитель 
С.Е. Утёмов и глава администрации Козлов-
ского городского поселения П.П. Егоров.

Представители левых сил задавали во-
просы и выдвигали предложения. Чиновники 
давали ответы и высказывали свою позицию. 
Разговор был непростым. Иногда очень бур-
ным. Ведь по многим вопросам стороны зани-
мали прямо противоположные позиции. Всё 

это напоминало диалог глухого со слепым. 
Только по некоторым вопросам участники 
встречи нашли взаимопонимание.

В ходе беседы затрагивались такие острые 
вопросы, как строительство морга в Козловке, 
открытие городского парка, благоустройство 
поселковой части города, возведение нового 
садика около ФОК «Атал», взимание платы за 
вывоз мусора, проведение отчётов депутатов 
перед населением.

Через 2 дня представители левых сил 
обсудили итоги встречи, выразив неудовлет-
ворённость проведённым мероприятием. 
Конечно, некоторые вопросы и предложения 
граждан будут решаться. Но масса проблем 
так и останется неразрешённой. В любом слу-
чае переговоры лучше, чем противостояние. 

Марат Волгин.

В помещении Ибресинского райкома 
КПРФ состоялась встреча партийных ак-
тивистов и жителей райцентра с главным 
врачом ЦРБ Н.П. Мясниковой. Наталья Пе-
тровна рассказала о состоянии здравоохра-
нения в районе, о типичных заболеваниях, о 
финансировании районной больницы, ответи-
ла на многочисленные вопросы. 

«Из её выступления мы узнали, что наш 
район, оказывается, занимает первое место 
в республике по онкозаболеваниям, - гово-
рит первый секретарь Ибресинского райкома 
КПРФ Г.И. Краснова. – Многие жаловались 
на сокращение койко-мест в ЦРБ, в больницу 
стало сложно попасть, и просили установить 

очерёдность. Главврач согласилась с таким 
подходом к делу. Она же обещала рассмо-
треть с педиатрами вопрос о прививках де-
тям, чтобы их делали отдельно от больных 
детей. Люди подняли тему с закупкой дорого-
стоящего оборудования для автоматического 
измерения давления. Ответ был не обнадё-
живающий: пока финансирования на него 
нет. Мы думаем вынести этот вопрос через 
депутатов от КПРФ на обсуждение в Госсо-
вете.  Н.П. Мясникова согласилась прийти на 
следующую аналогичную встречу, которая со-
стоится через два месяца».

Ибресинский райком КПРФ.

Вопрос – ответ
На вопросы Порецкого райкома КПРФ 

пришёл ответ от главы администрации По-
рецкого района Н.В. Лебедева.

По вопросу продажи здания автовокза-
ла. Диспетчерско-кассовый пункт с. Порец-
кое входит в состав остановочных пунктов 
4 межрегиональных и 5 межмуниципальных 
автобусных маршрутов. В настоящий момент 
нельзя говорить о достаточности и регулярно-
сти перевозок. Если ранее выполнялось по 4 
- 6 рейсов в день, то в настоящее время в не-
которые населённые пункты автобус ходит 1 
раз в неделю. Отсутствие регулярности пере-
возок привело к активизации несанкциониро-
ванных перевозчиков, которое отразилось на 
работе диспетчерско-кассового пункта. Коли-

чество пассажиров снизилось до минимума. 
Его финансово-хозяйственная деятельность 
стала планово-убыточной. Что вынудило вы-
ставить его на продажу.

По вопросу транспортного сообщения 
между сёлами. С 27 сентября перевозчик, 
осуществлявший перевозки по муниципаль-
ным маршрутам, прекратил свою деятель-
ность. Перевозки на основании краткосрочного 
свидетельства начал осуществлять индиви-
дуальный предприниматель. Остановок в ра-
боте перевозчика не было и на сегодняшний 
день не имеется. Деятельность незаконных 
перевозчиков ставит в невыгодное положе-
ние легальных перевозчиков и делает их ра-
боту не прибыльной. Задача муниципалитета 
– с помощью жителей района – пассажиров, 
устранение нелегальных перевозок.

Мы, дети Великой Отече-
ственной войны, у которых 
отцы и деды погибли на фрон-
тах сражений, остались сиро-
тами: кто из нас где учился, 
воспитывался, жил, сегодня 
никого не интересует. Мы не 
пользовались никакими льго-
тами. Спасибо хоть, что при 
И.В. Сталине нам, сиротам, 
выдавали кое-какую оде-
жёнку, чтоб в школу ходить. 
Послевоенное время было 
крайне тяжёлым, а про нас 
не забывали. И мы те горькие 
года помним до сих пор.

Хорошо, что сегодня вла-
сти заботятся о семьях погиб-

ших и покалеченных в Чечне, 
Афганистане, Сирии. А вот 
нас такой возможности лиши-
ли. Мы бы тоже хотели съез-
дить на могилы своих отцов и 
дедов. Нас осталось совсем 
мало, в нашем районе таких 
желающих человек тридцать.

Это ещё полбеды. Беда в 
том, что фронтовикам, вернув-
шимся с войны раненными, 
инвалидами, умершим уже в 
мирное время, российское 
правительство не предусмо-
трело средств на установку 
памятников на могилах.

Депутаты от партии «Еди-
ная Россия» в Государственной 

Думе уже пять раз отклоняли 
проект Закона КПРФ о «детях 
войны». Причина банальная 
– нет в казне лишних 140 мил-
лиардов рублей. А вот о себе 
любимых чиновники, получаю-
щие зарплаты более ста тысяч 
рублей в месяц, не забывают, 
заложили в бюджет на «стиму-
лирование» свыше 630 милли-
ардов рублей (на три года). Во 
дают! Это, надо полагать, и на-
зывается по-новорусски «Никто 
не забыт, ничто не забыто!»

С.Е. Баринов,
председатель общественной 

организации «Дети войны» 
Красночетайского района.

ТРУБЫ ТЕКУТ РУЧЬЁМ
Из года в год в Шумерле, впрочем, как 

и повсюду, латают теплотрассы. Раскопа-
ют, отремонтируют, закопают, и потом всё 
повторяется. Свежий пример: в микрорайо-
не «Камчатка» возле гимназии №8 МУП 
«Теплоэнерго» заменило задвижки. Но как 
только начали подавать тепло, трубы по-
текли ручьём. Уже третий месяц текут, и ни-
кого из руководства города это не волнует. 
А надо бы навести порядок.  

Шумерлинский горком КПРФ.

А О СЕБЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Партийные активисты встретились с главврачом ЦРБ

Диалог властей и оппозиции состоялся, но…

НАГРАДИЛИ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Первый секретарь Чебоксарского горкома 
КПРФ Андрей Игнатьев вручил бывшему мини-
стру здравоохранения Чувашской АССР и Чу-
вашской Республики (1979 – 1994 гг.) Николаю 
Григорьеву, защитнику Дома Советов в 1993 году, 
почётный орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
Комсомолу». 

21 декабря Николай Григорьевич будет отме-
чать своё 85-летие.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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В объективе – Красноармейский район

Уже давно ведутся острые спо-
ры о том, как живёт и развивается 
Чувашия. Если, скажем, послу-
шать чиновников, то она развива-
ется динамично! А взять мнение 
оппозиции, то создаётся впечат-
ление, что хуже нас никого нет в 
России! Поэтому простому обыва-
телю трудно бывает разобраться, 
что к чему. Подойдём к данному 
вопросу объективно.

Возьмём сборник статистических 
материалов по основным показате-
лям социально-экономического по-
ложения субъектов Российской Фе-
дерации за первое полугодие 2018 
года, изданный фракцией КПРФ Гос-
думы. 

В России 85 регионов. Чувашская 
Республика заняла 13 МЕСТО по ин-
дексу оборота розничной торговли. 
Неплохой показатель. Но он всё же 
ниже, чем в соседних Татарстане (12 
место), Марий Эл (8 место) и Мордо-
вии (1 место).

По посевным площадям основ-
ных сельскохозяйственных культур 

Чувашия стоит на 39 МЕСТЕ. У Та-
тарии 40 место, у Марий Эл 61, у  
Мордовии 27 место.

Чувашия заняла 42 МЕСТО по 
индексу производства продуктов жи-
вотноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий. Татарстан - 36 место, Мор-
довия – 18, Марий Эл - 16 место.

Мы находимся на 43 МЕСТЕ (в 
середине таблицы) по строитель-
ству жилых домов. Это лучше, чем в 
Мордовии (54 место) и Марий Эл (55 
место), но существенно хуже, чем в 
Татарии (4 место).

Возьмём коэффициент рождае-
мости на 1000 человек населения. 
Здесь Чувашия – на 44 МЕСТЕ. У 
нас он меньше, чем в Марий Эл (36 
место) и Татарстане (21 место), но 
почти вдвое больше, чем в Мордо-
вии (83 место).

По индексу промышленного про-
изводства к уровню аналогичного 
периода прошлого года Чувашия 
стоит на 46 МЕСТЕ. Это лучше, чем 
у Татарии (53 место) и Марий Эл (80 
место). Но нам далеко до Мордовии 

(7 место).
Чувашия заняла 49 МЕСТО по 

индексу работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство». Мы 
опередили Мордовию (57 место) и 
Марий Эл (75 место), но уступили 
Татарстану (6 место).

54 МЕСТО мы занимаем по ин-
дексу производства по видам эко-
номической деятельности «Обраба-
тывающие производства». Чувашия 
здесь опережает Марий Эл (66 ме-
сто), но уступает Мордовии (35 ме-
сто) и Татарии (7 место).

По показателю «Обеспечение 
электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» 
Чувашия располагается на 61 МЕ-
СТЕ. Тут мы отстаём от всех соседей: 
Марий Эл (47 место), Татарстана (42 
место) и Мордовии (17 место).

С 70 МЕСТОМ по вводу в дей-
ствие зданий жилого и нежилого 
назначения мы уступаем всем со-
седям: марийцам (67 место), мордве 
(64 место) и татарам (5 место).

По индексу производства по 

следующим видам экономической 
деятельности: «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» мы 
тоже внизу таблицы - на 74 МЕСТЕ. 
Нас опережают Татария (66 место), 
Марий Эл (5 место) и Мордовия (1 
место).

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
расчёте на 1 работника в Чувашии 
составляла 25548 рублей. Это 75 
МЕСТО. Правда, в Мордовии она 
была ещё ниже - 25313 рублей (77 
место), в Марий Эл - 26143 рубля (67 
место), в Татарстане - 33622 рубля 
(35 место).

По продолжительности жизни Чу-
вашия на 32 месте в России.

Цифры и факты говорят сами за 
себя! Чувашия – регион с бедным 
населением, который находится в 
середине таблицы и уступает в раз-
витии своим соседям по Поволжью.

Марат Волгин, 
г. Козловка.

О ПОЛОЖЕНИИ ЧУВАШИИ СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Жители России остро и эмоционально 
воспринимают обсуждение проблемных мо-
ментов, которые из года в год не удаётся 
решить местным властям. Данный фактор 
является главной причиной конвертации 
социального недовольства в протест. Об 
этом говорится в докладе Института ре-
гиональной экспертизы «Протестное поле 
в России: форматы и практика (анализ кей-
сов 2017—2018 гг.)», сообщает ИА REGNUM.

Основные претензии населения к местной 
и региональной власти заключаются в том, что 
власть не обращает должного внимания на про-
блемы жителей сел, деревень и городов, а также 
приходится долго и упорно требовать от админи-
страций выполнения их прямых обязанностей. 
Это порождает настроения, связанные с ожидани-
ем полной или частичной замены представителей 
политической элиты в регионе. Если этой замены 
не происходит, то реакция населения может быть 
выражена как в форме участия в протестных ак-
циях (повод найти не составляет труда), так и в 
форме протестного голосования.

Ещё одним важным фактором конвертации 
социального недовольства в протест является 
неспособность чиновников и депутатов решать 
вопросы, с которыми к ним обращаются люди. 
Иначе говоря, слабая эффективность работы. В 
копилку отрицательного отношения населения к 
власти следует также отнести потворство пенси-
онной реформе, цены на топливо, неоднозначные 
постановления и предложения.

На основе анализа полученных данных можно 
выделить несколько основных источников и 
причин социального протеста:

1. Ухудшение социально-экономического 
положения. Падение жизненного уровня населе-
ния становится главным фактором, определяю-
щим протестные настроения. Можно говорить 
о том, что в России заканчивается эпоха «пост-
крымского консенсуса», когда значительная часть 
общества готова была смириться с ухудшением 
материального положения в обмен на решение 
ряда внешне‑ и внутриполитических вопросов.

Это связано с тем, что в России окончательно 
сложилось общество потребления, которое осно-
вано на постоянном росте качества и количества 
предоставляемых услуг. Соответственно, сниже-
ние этого качества и количества неизбежно ведёт 
к раздражению значительной части общества.

2. Пенсионная реформа. На рост обществен-
ного недовольства существенное влияния оказы-
вают действия власти. В условиях, когда общий 
уровень жизни снижается, инициирование пен-
сионной реформы воспринимается населением 
крайне болезненно. В свою очередь, власть не-
способна внятно объяснить, почему тяготы пен-
сионного законодательства вместе с рядовыми 
гражданами не разделяет политическая элита. В 
итоге людей возмущает не только сама пенсион-

ная реформа, но и нежелание элиты нести соли-
дарную ответственность с населением.

3. Повышение НДС, рост цен на бензин. 
Одновременно с пенсионной реформой власть 
предприняла ещё целый ряд непопулярных ре-
шений — от повышения НДС до репрессивных 
мер в отношении самозанятых.

4. Кризис системы жизнеобеспечения граж-
дан. Одной из ключевых причин протеста явля-
ется недовольство людей качеством жизни, куда 
включаются не столько уровень дохода и заня-
тость, сколько предоставляемые государством 
услуги: образование, здравоохранение, а также 

кризисное состояние окружающей среды.
5. «Усталость» населения от нынешней по-

литической элиты и лидеров. Рост недоверия 
к власти породил в обществе существенный за-
прос на обновление. Несмотря на то, что «Единая 
Россия» предпринимает шаги по интеграции мо-
лодёжи в партийные ряды, это не выглядит убе-
дительно. Несколько больше доверия вызывают 
молодые кандидаты, предложенные президентом 
на должность губернаторов в ряде субъектов. Но и 
эта модель не может считаться беспроигрышной. 
В целом у населения складывается стереотип, 
что обновление может быть связано не столько 
с приходом новых лиц, сколько с приходом новых 
политических сил, что и сказалось на результатах 
выборов в ряде регионов.

6. Общий рост недоверия граждан к поли-
тическим институтам. Ухудшение социально-
экономического положения и усугубившееся 
отчуждение населения от власти порождают не-
доверие к традиционным политическим институ-
там. Это касается не только системы выборов (к 
ней этого доверия и не было), но и, например, ин-
ститута президентства.

7. Наличие ряда заинтересованных субъек-
тов, готовых организовать протест. Совершен-
но очевидно, что трагедии в регионах (подобно 
трагедии 25 марта в Кемерово) используются как 
повод для провокации масштабного обществен-
ного недовольства и протестов. Основной метод 
провокации — нагнетание истерии и дезинфор-
мация.

8. «Вызывающая» риторика власти. Ситуа-
ция усугубляется различного рода «идиотизма-
ми», быстро распространяющимися в условиях 
информационного общества. Заявления о том, 
что «макарошки всегда стоят одинаково» или 
«государство не просило вас рожать», восприни-
маются значительным числом людей как полный 
отрыв чиновников от реальности и крайняя сте-
пень цинизма и мультиплицируют социальное не-
довольство.

9. Неумение чиновников общаться с жи-
телями. Федеральные, региональные и муни-
ципальные чиновники имеют высокий уровень 
уверенности в своей правоте, проводя «жесткие 
переговоры». Это раздражает население и слу-
жит фактором роста социального недовольства. 

Указанные источники и причины социального 
протеста представляют собой своего рода «де-
вять кругов ада» для российской власти. Причём 
причины 1−3 носят социально-экономический, 4−6 
— социально-политический, а 7−9 — политико-
коммуникативный характер.

Сегодня уже есть примеры, когда протест-
ная повестка приводила к победе на региональ-
ных выборах «технических» кандидатов. Это 
говорит о том, что население готово голосовать 
фактически за любого кандидата, способного 
агрегировать протестные настроения, а зачастую 
— просто против власти. Если в период «электо-
ральных пауз» протест часто носит локальный 
характер, то в период избирательной кампании 
он становится ключевым фактором, влияющим 
на исход голосования.

Ситуация усугубляется тем, что власть не 
только неубедительно и неуклюже реагирует на 
потенциальные и реальные политические кон-
фликты, но и не всегда осознаёт степень и глуби-
ну протеста, сводя его исключительно к субъек-
тивным факторам и недооценивая объективные 
причины. Региональные чиновники показыва-
ют неготовность к принятию новой политиче-
ской ситуации, часто не способны использовать 
новые возможности и каналы коммуникации с на-
селением.

Вместе с тем ряд политических сил, действи-
тельно, заинтересован в эскалации протестной 
повестки. Оппозиция понимает, что политическая 
ситуация изменилась и сейчас наиболее удобное 
время для того, чтобы попытаться перехватить 
инициативу и победить на выборах или, по край-
ней мере, существенно увеличить собственное 
представительство в региональных структурах.

При этом протесты в регионах России, по какой 
бы причине они ни возникли, становятся частью 
системы по дискредитации федеральной власти 
и персонально президента России Владимира 
Путина. В конечном счёте это ведёт к снижению 
доверия ко всем властным институтам и ключе-
вым субъектам российской политики, отмечают 
эксперты.

«ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА» ДЛЯ ВЛАСТИ: ПРОТЕСТ В РОССИИ
Основные источники и причины социального протеста населения страны
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Поздравляем!
С юбилеем:

Дмитриев Владимир Николаевич, Шум-
шевашское ПО, Ершова Зоя Сергеевна,  
Аликовский район.

Харитонов Юрий Гурьевич, Эшмикеев-
ское ПО, Яльчикский район.

С днём рождения:
Григорьев Станислав Ильич, секретарь 

Эльбарусовского ПО, Мариинско-Посадский 
район.

Алексеева Лидия Митрофановна, г. Ка-
наш.

Матвеев Михаил Николаевич, Абашев-
ское ПО, Чебоксарский район.

Самылкина Римма Ивановна, Красноче-
тайский район.

Канашский горком КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 
ушедшего из жизни директора Канашского 
завода технологической оснастки

Гречкина Петра Ивановича.

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты 
Вурман-Сюктерского ПО выражают глубокие 
соболезнования Семёнову Николаю Николае-
вичу в связи с безвременной кончиной 

супруги Валентины Петровны.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ «ПРАВДУ»!
До 15 декабря во всех почтовых отделениях Чувашии 

проводится подписка на газету «ПРАВДА» на первое по-
лугодие 2019 года. Индекс прежний – 50 102.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 В Чувашии утверждён план 
основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 го-
дов. Распоряжение подписал премьер-
министр Иван Моторин. В него вошли 
главным образом культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. Напомним, 
что в республике осталось 800 инвали-
дов и участников войны, 13400 труже-
ников тыла.
 Экспертный совет конкурса 

«Великие имена России» утвердил ито-
ги финального голосования по выбору 
имён для 47 аэропортов. Аэропор-
ту Чебоксар будет присвоено имя 
летчика-космонавта СССР Андрия-
на Николаева – за него отдано 62% 
(36650) голосов.
 По требованию Канашской меж-

районной прокуратуры суд обязал ад-
министрацию Канаша предоставить 
горожанке, оставшейся без попечения 
родителей, жилье по договору найма, 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
республики.
 Новое здание ЗАГСа в Чебок-

сарах предполагается построить в 
исторической части города – на ули-
це К. Иванова, на территории бывшей 
кадетской школы. А здание бывшей 
школы юнг передадут Минобразования 
республики. Минюст России выразил 
готовность оказать содействие в фи-
нансировании, прозвучало на совеща-
нии при Главе Чувашии.   
 Прокуратура Козловского 

района выявила на территории Ат-
тиковского сельского поселения бес-
хозное гидротехническое сооружение 
– плотину. В адрес главы администра-
ции поселения внесено представление с 
требованием устранить нарушение дей-
ствующего законодательства и принять 
плотину на баланс администрации.
 Бронзовую скульптуру Героя 

Советского Союза Алексея Логинова, 
служившего до войны милиционером и 
погибшего при форсировании Днепра, 
установят возле медсанчасти МВД 
по Чувашии. Скульптор Петр Пупин 
должен выполнить работу до 15 апреля 
2019 года.
 УФАС по Чувашии признало 

в действиях республиканского Мин-
транса нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о 
защите конкуренции. Управление вы-
дало министерству предписание  про-
вести до 10 января 2019 года торги по 
маршрутам 101 э, 220, 226, 234, 263, 
266, 270, 270 э, 332, 334, 337, а до 15 
января аннулировать выданное свиде-
тельство по маршруту 173 «Чебоксары 
– Цивильск», сообщает пресс-служба 
антимонопольного органа.
 По инициативе прокуратуры 

Новочебоксарска суд приостановил 
деятельность бассейна, в котором 
недавно погиб ребенок, а директор 
ДЮСШ №2 оштрафован на 20 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба проку-
ратуры Чувашии.
 За 10 месяцев из республики 

уехали 17104, а въехали 13300 чело-
век, то есть миграционная убыль – 
3804 человека, это на 1457 человек 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, сообщает Чувашстат.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание: у редакции га-

зеты «Чебоксарская правда» поменялась элек-
тронная почта. Тексты сообщений и снимки сле-
дует отправлять по адресу: kprfpress@bk.ru

8 декабря вековой юбилей отметил Орининский 
народный театр. Наряду с профессиональными кол-
лективами он сыграл заметную роль в развитии чу-
вашского театрального искусства. 

Торжества прошли в местном Доме культуры. На него 
собрались не только многочисленные жители села и рай-
она, но и гости из Чебоксар. Со знаменательным юбиле-
ем коллектив театра поздравили представители сельской 
и районной администраций, министерства культуры ре-
спублики, Чувашского государственного академического 
драматического театра, землячества Моргаушского райо-
на в Чебоксарах и другие лица, коллеги из Кашмашского 
народного театра.

Историю театра по крупицам собрал заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики Вячеслав Ва-
сильев, работавший около сорока лет директором Дома 
культуры. Благодаря его экспонатам и была развёрнута 
выставка. «Вот эти самые большие по формату архивные 
фотографии, на которых запечатлены сцены из первых 
спектаклей театра, удалось распечатать и оформить при 
финансовой поддержке депутата Государственной Думы 
Валентина ШУРЧАНОВА, – рассказал Вячеслав Прохоро-
вич. – Самодеятельный театр села Оринино в 1966 году 
первым в Чувашии удостоился почётного звания «народ-
ный». Первый спектакль театра был показан публике в 
помещении начальной школы. Энтузиасты соорудили 
сцену и сыграли отрывок «Корчма на литовской границе» 
из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Увиденное 
потрясло зрителей, и артистам пришлось выступать ещё 
раз».

Именно эту постановку показали артисты на юбилее. 
Продолжателями дела основателя театра М. Моисеева 
стали А. Столяров, С. Павлов, П. Андреев, П. Ванюшин 
и другие 
р у к о в о -
д и т ел и . 
Театр не 
раз за-
н и м а л 
призовые 
места на 
р е с п у -
бл и к а н -
ских кон-
курсах и 

фестивалях, даже гастролировал в Москве. В этом году 
на 1-ом республиканском фестивале самодеятельного 
театрального творчества он занял 2-е место со спекта-
клем по пьесе Петра Осипова «У двух парней одна дума». 
А режиссер-постановщик театра Аркадий Андреев был 
признан «Лучшим режиссёром».

Сегодня при Орининском СДК работают три народных 
коллектива – театр, ансамбль песни и танца «Шуракаш», 
хор ветеранов «Орин ен». «Для работы этих творческих 
коллективов нет надлежащих условий, – посетовал В.П. 
Васильев. – Репетиции и занятия кружков проходят в одном 
зрительном зале, нет помещений для декораций и костю-
мов. Хотелось бы иметь под одной крышей и сельскую би-
блиотеку, которая сейчас размещена в детском саду. Нуж-
но строить новое здание сельского Дома культуры. Место 
в центре села имеется».

Присутствовали на юбилее и представители КПРФ. 
Первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ Татьяна 
Кондратьева и помощник депутата Государственной Думы 
Валентина ШУРЧАНОВА Сергей Шульдяшов напомнили 
собравшимся, что первые артисты театра были комсо-
мольцами. Они вручили коллективу театра Почётную гра-
моту ЦК КПРФ, подписанную Г.А. ЗЮГАНОВЫМ, и почёт-
ные ордена ЦК 
КПРФ «100 лет 
Л е н и н с к о м у 
комсомолу» – 
режиссёру теа-
тра Аркадию 
Андрееву и 
артистке Люд-
миле Родионо-
вой.

С. Петров.

ПРЕЗЕНТОВАЛИ СТЕНД
В День воинской славы ветераны Шумерлинского отде-

ления Группы советских войск в Германии провели презен-
тацию стенда, посвящённого ветеранам ГСВГ. На встрече 
присутствовали ветераны ГСВГ из Вурнар, Цивильска, Чебок-
сар, военный комиссар Шумерлинского и Порецкого районов О. 
Петров, руководитель Шумерлинского отделения «Погранично-
го братства» В. Озяков, помощник депутата Государственного 
Совета Чувашии Д. Полозов, первый секретарь Шумерлинского 
горкома КПРФ А. Швецов.

Один из организаторов В. Кондрашкин рассказал собрав-
шимся о деятельности ГСВГ за период с 1945 по 1994 годы, о 
значении группировки войск, сообщил о том, что готовится кни-
га о ветеранах. О. Петров вручил ему памятную медаль «Сто 
лет Военному комиссариату».

А. Швецов в своей речи подчеркнул: «Создание стенда — это 
вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Нель-
зя искажать историю, создавая всякие ассоциации вооруженных 

сил, мы были тогда 
все едины». Он  на-
градил ветеранов 
почетными грамо-
тами, памятными 
медалями. Хор ве-
теранов «Вдохно-
вение» исполнил 
советские песни. Д. 
Полозов преподнёс 
хору пироги к чаю за 
замечательное вы-
ступление.

А. Швецов.

ОРИНИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР ОТМЕТИЛ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ


