
Данный проект обращения подготовил 
депутат фракции КПРФ в Госсовете Чува-
шии А.М. Андреев. К сожалению, документ не 
был принят парламентом республики.

Государственный Совет 
Чувашской Республики

ОБРАЩЕНИЕ
К Председателю Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину по вопросу определения катего-
рии граждан «дети войны» в целях установления 
мер социальной поддержки для данной категории 
граждан.

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В Российской Федерации, как на региональном, 

так и на федеральном уровне, продолжительное 
время обсуждался вопрос о необходимости при-
нятия федерального закона, определяющего ка-
тегорию граждан «дети войны», признающего их 
вклад в Победу и послевоенное восстановление 
страны, устанавливающего им дополнительные 
меры социальной поддержки.

Зачастую к этой категории относятся граждане 
преклонного возраста, и большинству из них в со-
ответствии с федеральным и региональным зако-
нодательством предоставляются различные меры 
социальной поддержки. Вместе с тем наряду с 
указанными мерами их особый статус как детей 
военного времени не определён.

В Государственную Думу ФС РФ неоднократно 
направлялись проекты федеральных законов от 
различных субъектов права законодательной ини-

циативы в целях определения категории граждан 
«дети войны», признающих их вклад в Победу и 
послевоенное восстановление страны, устанав-
ливающих им дополнительные меры социальной 
поддержки. Все указанные законопроекты на дан-
ный момент не получили поддержки депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ и были отклонены.

До сих пор федеральный закон, определяю-
щий категорию «дети войны», не принят. Субъек-
ты Российской Федерации, в отсутствие правового 
регулирования данного вопроса на федеральном 
уровне, эту категорию определяют по-разному и 
предоставляют разные формы и объёмы социаль-
ных гарантий.

Депутаты Государственного Совета Чувашской 
Республики убеждены, что на территории Россий-
ской Федерации требуется установление единого 
правового статуса граждан, чьё детство и юность 
пришлись на годы Великой Отечественной войны. 
Это категория граждан – «дети войны».

Учитывая вышеизложенное, Государственный 
Совет Чувашской Республики обращается к де-
путатам Государственной Думы ФС РФ с пред-
ложением вернуться к рассмотрению вопроса о 
принятии федерального закона, определяющего 
категорию граждан «дети войны», и поддержать 
принятие законопроекта № 736689-7 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, пострадавших в период Вели-
кой Отечественной войны», находящийся на рас-
смотрении в Государственной Думе ФС РФ.

Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики                  А.Е. Егорова

Прожиточный минимум              
пенсионера не изменился
На очередной сессии Госсовета Чувашии 

был рассмотрен проект закона «Об установ-
лении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Чувашской Республике на 2020 
год». Его величину не изменили, она осталась 
на уровне 2019 года – 7953 рубля. Оппозиция 
назвала это «издевательством при росте до-
роговизны и инфляции». Министр труда и 
соцзащиты Сергей Димитриев сослался на 
методику расчёта, утверждённую федераль-
ным правительством.

«Величина прожиточного минимума остаётся 
неизменной на протяжении трёх лет, – возму-
тился депутат-коммунист Александр Андреев. – 
Мне не верится, что у нас самые низкие цены. 
Нашему министерству труда и соцзащиты нужно 
добиваться изменения методики расчёта, чтобы 
она ближе была к реалиям. Прекрасно помним, 
как специализированный институт устанавливал 
нормы потребления, уменьшая в потребитель-
ской корзине долю мяса и увеличивая долю кар-
тофеля». 

За принятие закона проголосовали 35 депута-
тов, против – 6, в том числе и фракция КПРФ.

Прокурор Чувашии Василий Пословский пред-
ставил законопроект, предусматривающий вве-
дение альтернативных мер ответственности в 
отношении муниципальных депутатов и членов 
выборного органа местного самоуправления за 
предоставление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах и имуществе. 
Депутаты единогласно поддержали законопроект.

ИЗ НЕПРИНЯТОГО

9 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-
конференция руководства КПРФ, посвящён-
ная итогам Единого дня голосования. Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов 
обратился к представителям СМИ со вступи-
тельным словом:

– 8 сентября – уникальная дата в истории Рос-
сии. В этот день состоялась знаменитая Бородин-
ская битва, в которой с обеих сторон участвовало 
почти 300 тысяч человек, и русское воинство про-
демонстрировало свою волю, храбрость и досто-
инство. Мы продолжаем его лучшие традиции, за-
щищая и отстаивая свою любимую державу.

8 сентября – это также и день начала фашист-
ской блокады Ленинграда. Наши представители 
побывали на Пискарёвском кладбище, поклони-
лись тем, кто мужественно отстаивал Советскую 
власть. А мы сегодня защищаем ту справедли-
вость, которая была создана Советской властью.

Президент Путин высказал в своём послании 
принципиальное положение, чтобы страна вошла 
в пятёрку самых развитых экономик, одолела 
бедность и обеспечила прорыв в новых техноло-
гиях. В свою очередь, мы подготовили 12 законов, 
которые позволяют это сделать, бюджет развития 
в 25 трлн. рублей и целый пакет социальных за-
конопроектов по защите наших граждан, начиная 
от «детей войны» и заканчивая законом «Образо-
вание для всех», гарантирующим каждому моло-
дому человеку бесплатное образование и первое 
рабочее место.

Мы предложили целый ряд поправок в закон 
о выборах, которые позволили бы провести их 
честно, достойно и демократично. К сожалению, 
«Единая Россия» отвергла все наши предложе-
ния, в том числе по бюджету развития, обобще-
нию опыта народных предприятий, по «детям 
войны».

Нами было предложено провести общенацио-
нальный референдум по пенсионной реформе, 

которую народ полностью отверг. «Единая Рос-
сия» и на это не пошла.

Что касается ремонта закона о выборах, они 
внесли 119 поправок, полностью его изуродовав. 
А теперь твердят, что одержали какую-то победу.

Между тем на экономическом фронте полное 
поражение. Требования президента полностью 
провалены правительством Медведева, и с теми 
темпами, которые есть сейчас, мы будем не в пя-
тёрке, а на пятнадцатом месте. Это будет озна-
чать политический дефолт и полное недоверие 
не только правительству, но и президенту.

Мы внесли предложение, чтобы эти выборы 
можно было достойно оценить. Для этого мы 
предложили ввести в качестве заместителей 
председателей избирательных комиссий предста-
вителей трех парламентских партий. Но от этого 
тоже отказались. Мы настаивали на том, чтобы 
был гласный подсчёт всех бюллетеней. И на это 
они не пошли.

Мы настаивали на прямом диалоге в эфире 
для представления своих программ и команд. И 
на это они не решились.

Многие представители партии власти пошли 
на выборы самовыдвиженцами. Это означает 
полное недоверие «Единой России» и её выве-
ске. Я впервые столкнулся с такой практикой.

Мы настаивали на том, чтобы выборы прохо-
дили не в сентябре. Сегодня они неудобны для 
всех избирателей, кроме партии власти. Но отка-
зались и от этого.

Они не отчитались ни о результатах своей ра-
боты, потому что их нет, ни о законодательных 
инициативах, которые привели страну в нынеш-
нее разобранное состояние. Ни одно данное ими 
обещание не выполнено. Когда повышали НДС 
на 2%, они обещали, что это дополнительно даст 
в бюджет 620 млрд. рублей. Но этого не произо-
шло. Между тем цены выросли на 10-20%.

Они обещали добавить каждому пенсионеру 
по тысяче рублей. В результате добавили по 200, 
300, 400 рублей, а то и вообще ничего.

Короче говоря, вся эта политика была замеша-
на на лжи и манипуляциях. Но это не способ вы-
вести страну из кризиса.

Мы всё сделали, чтобы провести эти выборы 
гласно и достойно. Наша команда работала на 
просторах всей России. Мы везде удвоили – утро-
или свои результаты. Мы укоренились в обще-
ственном настроении. Нас хорошо принимали в 
каждом дворе, на каждой улице, на каждой пло-
щадке.

Против нас выпустили целую свору так на-
зываемых «Коммунистов России». Хотя там нет 
ничего российского и ничего коммунистического. 
Это пятая колонна, придуманная в кремлёвских 
пенатах, которая вылезла в 34 округах Москвы. 
Хотя их никогда там не было. Чтобы в Москве за-
регистрироваться в качестве кандидата, надо для 
начала иметь минимум 100 тысяч рублей. Потому 
что надо зарегистрировать 100 сборщиков под-
писей и за каждого заплатить нотариусу по 1000 
рублей. И чтобы за три недели собрать 6 тысяч 
подписей, надо иметь мощные структуры. Поэто-
му ни один из них не мог собрать подписи, и всё 
это сплошная халтура.

«Мы сделали значительный шаг для оздоровления обстановки в стране»
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Выборная хроника

Мы в целом поработали очень до-
стойно, профессионально и грамотно. 
Считаю, что мы сделали значительный 
шаг для оздоровления обстановки в 
стране. В России есть государственно-
патриотические силы во главе с КПРФ, 
которые имеют реальную программу, 
уникальный опыт народных предприя-
тий, «пятилетку Левченко» в Иркутской 
области, «семь приоритетов Локтя» в 
Новосибирске, где мы получили пре-
красный результат. Я считаю, что эти 
результаты являются хорошей основой 
для дальнейшего шага вперёд по вы-
воду страны из кризиса.

На пресс-конференции также вы-
ступили заместители Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
С.П. Обухов, советник Председателя 
ЦК КПРФ по юридическим вопросам 
И.А. Филатова. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«Мы сделали 
значительный шаг 
для оздоровления 

обстановки в стране»

По иронии судьбы, фактическое 20-летие но-
вой политики федерального центра в отноше-
нии регионов, символически связанное с фигу-
рой Владимира Путина, во многом ознаменует 
её возвращение именно в ту точку, с которой 
она начиналась.

Удивительным (а возможно, закономерным) 
образом то, что начиналось как осознанная 
стратегия, постепенно, путем борьбы за со-
хранение контроля над «нужными» результа-
тами выборов и, как следствие, бесконечного 
процесса устранения побочных эффектов при-
нимаемых решений, фактически привело госу-
дарственных демиургов к тому, с чем они изна-
чально боролись.

Этот период фактически начался с избира-
тельной кампании 1999 г., когда в противовес 
блоку региональной бюрократии «Отечество 
– Вся Россия» федеральный центр иницииро-
вал создание блока «Единство» («Медведь»), 
публично выступавшего с идеей наведения по-
рядка в самом широком его понимании с явным 
трендом на силовую риторику и силовые фи-
гуры. 

Основным содержанием последовавших лет ста-
ла борьба центра за восстановление контроля над 
региональными элитами и системная работа по их 
ослаблению и эшелонированию в единую партию 
федеральной и региональной бюрократии. Нача-
лось ограничение полномочий регионов во всё бо-
лее широком перечне вопросов, постоянно расту-
щая унитаризация и унификация всего и вся, от 
правил и процедур до названий. Фактически вместо 
прежней полуфеодальной системы, где региональ-
ные власти получали возможности всевластия на 
территории региона в обмен на политическую ло-
яльность суверену (президенту), стала создаваться 
система параллельных вертикалей, замкнутых на 
различные структуры в федеральном центре. Эти 
вертикали носили не только ведомственный, но и 
корпоративный характер, вскоре они затронули и 
общественно-политическую сферу, особенно уси-
лившись в следующем периоде фактического назна-
чения губернаторов в 2005 – 2012 гг.

Составным элементом новой федеральной по-
литики в отношении регионов стала избирательная 
реформа, сократившая число субъектов, имеющих 
право принимать участие в выборах (в частности, 
запретившая региональные партии), а также с 14 
июля 2003 г. обязавшая регионы избирать не менее 
половины депутатов законодательных собраний по 
пропорциональной системе. С 2007 г. регионы утра-
тили права непосредственно избирать своих депута-
тов в Госдуму: смешанная система на федеральных 
выборах была заменена на полностью пропорцио-
нальную. Таким образом, стали формироваться 
пронизывающие представительные органы власти 
«партийные вертикали», а сами политические пар-
тии стали регистрироваться исключительно в фе-

деральном центре, стали создаваться возможности 
непосредственного влияния на региональных депу-
татов из центра (федеральная бюрократия контро-
лировала партийную бюрократию, а та все больше 
влияла на депутатов). Федеральные партии стали 
фактическими монополистами выдвижения канди-
датов, а само число партий — постоянно сокращать-
ся, достигнув минимума в семь партий к 2008 г.

Важно понимать, что это была насильственная 
партизация. Перед тотальным внедрением в ре-
гионы выборов по партспискам в последнем «доре-
форменном» 2002 году доля выдвиженцев избира-
тельных объединений среди избранных депутатов 
региональных парламентов составляла всего 9,6% 
(в 2001 г. – 14,3%). Фактически это были непартий-
ные выборы.

Подчинив себе региональную бюрократию и за-
ставив её поддерживать «Единую Россию» через 
объединение «Единства» и «Отечества», федераль-
ная власть существенно ослабила (а после отмены 
выборов губернаторов и почти ликвидировала) кон-
куренцию административных ресурсов, которая в 
какой-то степени замещала ещё не сформировав-
шуюся партийную конкуренцию. При этом в отли-
чие от режимов, где имеется реально доминирую-
щая партия, принимающая обязательные для всех 
остальных собственные решения, сформированный 
в 2000-е партийно-политический режим был ско-
рее режимом тотального доминирования исполни-
тельной власти, при которой партия, имитирующая 
доминирующую, играет вспомогательную роль до-
полнительного структурирования элит различного 
уровня, находясь по отношению к исполнительной 
власти в зависимом и подчиненном положении. Эта 
система постепенно спускалась всё ниже, с регио-
нального на местный уровень. В значительной сте-
пени пик принудительной унификации и партизации 
пришёлся на президентство Дмитрия Медведева, 
когда обязательным стало применение партсписков 
на выборах в крупных муниципалитетах.

Но при изменении социально-экономических 
условий к 2010 – 2011 гг. быстро выяснилось, что 
иметь мало партий при росте недовольства крайне 
опасно: слишком большие риски концентрации про-
теста вокруг немногих оставшихся («голосуй за лю-
бую другую партию») и, как следствие, «бунта сател-
литов», измена которых в конце 1980-х уже погубила 
некоторые режимы Восточной Европы. В результате 
с 2012 г. партийное законодательство резко меня-
ется в сторону регистрации максимально большо-
го числа партий, распыляющих протестные голоса. 
Одновременно 2011 год показал, что никогда не из-
биравшиеся губернаторы-назначенцы тоже плохая 
электоральная опора, и в результате их решают на-
чать отправлять на выбороподобные процедуры. 
Жесткие условия допуска и муниципальный фильтр 
изначально делали эти «выборы референдумного 
типа» почти безопасными.

Очень быстро федеральная власть столкнулась 

с прогнозируемыми побочными эффектами уже и 
данных решений. Постепенно в 2012 – 2013 гг. на-
ряду с откровенно политтехнологическими фейко-
выми партиями стали появляться и реальные новые 
проекты и лидеры, в регионах начался уход пред-
ставителей местных элит (ранее силой загнанных в 
немногие разрешённые партии) в новые проекты, а 
влияние всех старых партий стало ослабевать. На-
чалась новая волна зачисток и борьбы уже с новы-
ми проектами (символической датой можно считать 
3 июля 2013 г. – арест перед выборами Ярославской 
облдумы мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2012 
г. покинувшего «Единую Россию»), однако они всё 
равно стали добиваться успеха. Наиболее яркие 
примеры этого процесса - успех Алексея Навально-
го, получившего на выборах мэра Москвы больше 
голосов, чем все кандидаты старых партий, вместе 
взятые, а также избрание Евгения Ройзмана мэром 
Екатеринбурга – четвертого города страны по числу 
жителей.

Первоначальным ответом на это стало стремле-
ние уменьшить роль партий как таковую (под удар 
попали одновременно уже крайне ослабленные к 
тому времени как старые партии, так и новые). Вы-
разилось это в принятии вскоре так называемого за-
кона Клишаса от 2 ноября 2013 г., который снизил с 
50 до 25% введенную в 2003 г. обязательную долю 
депутатов региональных парламентов, избираемых 
по пропорциональной системе. Для Москвы и Санкт-
Петербурга было полностью отменено требование об 
обязательном применении партсписков. Этот закон 
также полностью отменил введенные при Медведе-
ве требования минимальной доли депутатов, изби-
раемых по пропорциональной системе, для органов 
местного самоуправления. Таким образом, тактиче-
ское решение, вызванное конъюнктурными обстоя-
тельствами, привело к фактической отмене ключевой 
электоральной реформы 2000-х.

Работала на уничтожение площадок, где партии 
могут добиваться успеха, и анонсированная в дека-
бре 2013 г. новая муниципальная реформа (а точнее, 
контрреформа), главным содержанием которой стало 
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Предварительные результаты выборов 
в единый день голосования

По предварительным данным, на дополнительных выборах в Чу-
вашии 8 сентября из представителей КПРФ лучших результатов до-
бились следующие товарищи, занявшие вторые места в своих окру-
гах. 

Н.А. Каракулов – 18,66% голосов на выборах депутата Госсовета 
Чувашии.

М.А. Яруткин – 37,08% на выборах в Собрание депутатов Кша-
ушского сельского поселения Чебоксарского района.

И.Е. Кузнецов – 28,16% на выборах в Собрание депутатов Коз-
ловского района.

Р.П. Евтеева – 23,33% на выборах в Собрание депутатов Шемур-
шинского сельского поселения Шемуршинского района.

Г.А. Майков – 18,93% на выборах в Собрание депутатов Кугесь-
ского сельского поселения Чебоксарского района.

Р.Р. Андреев – 18,45% на выборах в Собрание депутатов Атла-
шевского сельского поселения Чебоксарского района.

М.П. Туктаров – 16,52% на выборах в Собрание депутатов Чура-
чикского сельского поселения Цивильского района. 

Т.В. Иванова – 15% на выборах в Собрание депутатов Мусир-
минского сельского поселения Урмарского района.

В.В. Панова – 13,26% на выборах в Собрание депутатов Порец-
кого сельского поселения Порецкого района.

С.А. Андронников – 13,16% на выборах в Собрание депутатов 
Шибылгинского сельского поселения Канашского района.

А.Г. Андреев – 12,9% на выборах в Собрание депутатов Октябрь-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района.

С.В. Антонов – 12,02% на выборах в Собрание депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Комсомольского района.

ПОМОГЛИ СОСЕДЯМ
В единый день голосования наблюдатели из Чувашии помога-

ли коммунистам из соседней республики контролировать ход вы-
боров. Три пассажирских автобуса с наблюдателями из Чебоксар, 
Новочебоксарска и ближайших районов Чувашии, а также микро-
автобус из Канаша выезжали в Казань, батыревцы и яльчикцы – в 
Буинск.

По просьбе редакции своим мнением о работе наблюдате-
лей поделился первый секретарь Казанского горкома КПРФ 
А.А. Серов:

– Хочется выразить огромную благодарность нашим чуваш-
ским товарищам за помощь, оказанную на выборах в Госсовет 
Татарстана. В общей сложности из Чувашии к нам приехало 180 
человек. Это одна из самых крупных делегаций за всю историю 
выборов. Особая благодарность канашцам, работавшим в Авиа-
строительном районе Казани за кандидата в депутаты Т.А. Юрову. 
Они действовали слаженно и грамотно. Отдельное спасибо за ор-
ганизацию и хороший уровень подготовки наблюдателей первому 
секретарю Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВУ. 

На муниципальных выборах в татарстанском Буинске группой 
наблюдателей руководил первый секретарь Батыревского рай-
кома КПРФ Н.В. Селиванов. В редакцию поступило письмо от 
первого секретаря Буинского местного отделения КПРФ Л.Я. 
Гарифуллина. За «активную работу и оказанную неоценимую по-
мощь в проведении выборов» он выразил наблюдателям Баты-
ревского и Яльчикского районов Чувашии искреннюю благодар-
ность.

Результат налицо. Коммунисты Татарстана удвоили (с трёх до 
шести депутатов) своё представительство в парламенте респу-
блики, с чем мы их и поздравляем!

С. Петров.

Юрий Афонин: «На выборах Госсовета               
в Татарстане допущены                                             

множественные нарушения закона»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин коммен-

тирует выборы депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан.

Как бороться на выборах в регионе, где фальсификации и про-
извол стали традицией? Мы, коммунисты, на опыте отлично знаем, 
какому прессингу со стороны чиновников, начальников, полиции 
могут подвергаться наши наблюдатели на выборах, если они зани-
мают принципиальную позицию. Быть уволенным с работы с «вол-
чьим билетом» и остаться вместе со своей семьёй без средств к 
существованию – это порой самое малое, что их ждёт. Поэтому для 
контроля над татарстанскими выборами мы направили большие от-
ряды коммунистов из соседних регионов – Ульяновской, Кировской 
и Самарской областей, Чувашии, Удмуртии, Пермского края. Из 
депутатов нашей фракции в Госдуме в Татарстане работал первый 
секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. Была за-
пущена система «Красный контроль».

Результат КПРФ в сравнении с прошлыми выборами Госсовета 
Татарстана вырос в 2 раза: с 5,5% до почти 11%. Но мы убеждены, 
что, если бы не фальсификации, наш результат был существенно 
выше.

Коммунисты – и татарстанские, и приезжие – мужественно сра-
жались на участках. Они выявили огромное число нарушений за-
кона. 

Далее Ю.В. Афонин рассказал о зафиксированных наблюдате-
лями нарушениях.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Выборная хроника

В объективе – Красноармейский район

право регионов отменять прямые выборы мэров без 
согласия самих муниципалитетов и выборы районных 
советов населением, заменяя выборы делегировани-
ем от поселений (нечто подобное было предложено 
и крупным городам в виде создания внутригородских 
районов и отмены общегородских выборов).

На выборах депутатов Госдумы 2016 г. было ре-
шено вернуться к смешанной системе (225 депутатов 
по округам и 225 по партийным спискам). Отчасти 
эти выборы означали возвращение к электоральной 
формуле 1993 – 2003 гг. Однако даже по сравнению 
с 1990-ми они имели целый ряд существенных отли-
чий, связанных преимущественно с намного более 
жёсткими правилами допуска к участию в выборах, 
радикально усилившимися цензами и минимизаци-
ей общественного контроля. Целью реформы было 
сохранение формального большинства «Единой 
России» – в российских условиях по мажоритарным 
округам могут выигрывать кандидаты либо с админи-
стративной поддержкой, либо с сильным самостоя-
тельным финансовым и организационным ресурсом. 
Но подобные кандидаты в российских условиях почти 
всегда на стороне власти, иначе от их бизнеса вскоре 
мало что останется. Админресурс и финансы может 
заменить высокая личная популярность кандидата, 
но обрести её сложно, и таких независимых фигур 
единицы. Так, на выборах депутатов региональных 
парламентов 13 сентября 2015 г. «Единая Россия» 
выиграла по регионам 92,6% округов, а на одновре-
менных выборах горсоветов – 90,92%. Оставшиеся 
формально проигранными округа – обычно де-факто 
отданные «Единой Россией» близким кандидатам, 
которых сама партия не могла выдвинуть по различ-
ным причинам (например, имиджевым), и партиям-
сателлитам как элемент сотрудничества. Неудиви-
тельно, что на выборах депутатов Госдумы 2016 г. 
«Единая Россия» выиграла 203 округа из 225 (90,2%). 
Из оставшихся 22 округов в 19 просто не было канди-
датов партии власти, они изначально были «уступле-
ны» «системной оппозиции». Если бы их изначально 
не освободили, скорее всего, большинство из этих 19 
округов также выиграли бы кандидаты от партии вла-

сти. Только в трёх округах кандидаты «Единой Рос-
сии» проиграли – там победили кандидаты КПРФ.

В результате системные партии оказались под 
двойным ударом. С одной стороны, власть так стала 
бояться их мутации, что явно переусердствовала в 
2012 – 2013 гг. в их ослаблении и дискредитации. С 
другой стороны, активно отбирать их голоса стали не 
только спойлеры, но и реальные новые политические 
проекты. Очевидное ухудшение политических пер-
спектив, усугубляемое фактором перехода и на вы-
борах Госдумы 2016 г. к смешанной системе, через 
некоторое время могло привести к новой радикали-
зации старых партий, которым становилось нечего 
терять. Возможно, осознание этого, а возможно, так-
же влияние сверхлояльности старых партий в ходе 
украинского кризиса и ощущение того, что с их осла-
блением явно перегнули палку, привело к тому, что 
вскоре после закона Клишаса возник новый альянс 
власти и старых партий.

Этот новый альянс закрепил направленный про-
тив новых партий закон от 5 мая 2014 г., который 
вновь обязал большинство партий и их кандидатов 
собирать подписи избирателей. Само число под-
писей увеличили с 0,5 до 3% от числа избирателей 
округа. Неадекватно завышенный барьер в 3% (эта 
норма не может быть снижена регионом) стал самой 
жёсткой нормой при регистрации кандидатов с помо-
щью сбора подписей за всю новейшую историю стра-
ны. Одновременно в 2015 – 2018 гг. закон Клишаса 
перестали на практике применять на региональных 
выборах, сохраняя соотношение 50/50 между списка-
ми и округами. На выборах горсоветов региональных 
центров списки обычно сохраняли, но уменьшали их 
долю, как правило, до трети или четверти депутатов. 
Однако на уровне ниже регионального центра про-
цесс отмены ранее введённых выборов по партспи-
скам продолжился.

Эта система нового альянса власти и думской 
оппозиции – фактической декоративно-договорной 
конкуренции – прожила до 2018 г., когда под влия-
нием пенсионной реформы началось новое массо-
вое протестное голосование, причём независимо от 
слабости системной оппозиции. Когда не за кого го-
лосовать, избиратели «назло» начинают голосовать 
даже за ту альтернативу, что есть. В результате на 
выборах заксобраний 2018 г. в трех регионах (Хака-
сия, Иркутская и Ульяновская области) впервые с 
2007 г. первое место по партийным спискам заняла 
не «Единая Россия» (во всех трёх регионах победила 
КПРФ), а в четырёх регионах дело дошло до вторых 
туров выборов губернаторов. Голосование за оппози-
цию увеличилось везде, кроме регионов традицион-
ных массовых фальсификаций, одновременно резко 
выросло число побед представителей оппозиции на 
выборах в мажоритарных округах и на муниципаль-
ных выборах. Существенно выросло голосование за 
спойлеров КПРФ («Коммунисты России» и КПСС) – и 
это уже рост протестного голосования не только про-
тив власти, но и против системной оппозиции.

Ответ власти на эти проблемы не заставил себя 
долго ждать: виновником собственных провалов на-
значили ту же самую системную оппозицию, факти-
чески отменив пакт мая 2014 г. В результате нача-
лись массовые информационные кампании против 
губернаторов-оппозиционеров, а из-под сукна выта-
щили закон Клишаса, начав вновь сокращать долю 
депутатов по партспискам на выборах заксобраний в 
наиболее сложных для власти регионах и снова отме-
няя смешанную систему на муниципальных выборах. 
Более того, пошли слухи, что и на выборах Госдумы 
доля депутатов по партспискам может быть снижена 
до 25%.

Одновременно по чисто политтехнологическим 
причинам кандидаты самой партии власти вынужде-
ны от неё дистанцироваться. В шести из 16 регионов, 
где в сентябре 2019 г. выбирали губернаторов, дей-
ствующие главы шли самовыдвиженцами, вообще 
не было кандидатов «Единой России» в депутаты 
Мосгордумы, шёл как независимый кандидат власти 
в мэры Улан-Удэ, многие кандидаты в Хабаровске и 
Иркутске и т. д.

Таким образом, в борьбе за формальные показа-
тели в отчётности выигранных мест власть сейчас 
сама рушит те самые партийные вертикали, которые 
начала строить 20 лет назад. Ценность партий и их 
роль в политической системе снова снижается. Это 
касается не только оппозиции, но и самой партии 
власти. Результатом станет растущая политическая 
энтропия в региональных и местных органах власти, 
снижение зависимости депутатов от партий в сторо-
ну большей зависимости от избирателей и местных 
элитных групп.

Лишая в результате таких изменений партии при-
вычных институциональных площадок, власть стре-
мится, насколько возможно, деструктурировать и 
рассеять оппозицию, надеясь получить вместо даже 
крайне слабых партий набор персоналий, находящих-
ся друг с другом нередко в сложных отношениях. Не-
сомненно, что и в новых условиях структурирование 
новых политических партий и новых сил всё равно бу-
дет продолжаться, но его, вероятно, хотят замедлить, 
насколько возможно.

Впрочем, это не спасёт власть от того самого не 
управляемого ею обновления, которого она сама так 
боится. Как уже отмечено, и по мажоритарным окру-
гам число побед оппозиции растёт (если два года 
назад власть выигрывала на выборах региональных 
парламентов 90 – 92% мест, то в 2018 г. лишь 70%). 
Снятие с выборов «известного зла» всё чаще ведёт 
к победе не кандидатов власти, а лишь других, ра-
нее неизвестных кандидатов. Таким образом, власть 
работает только на ускорение появления и раскрутки 
новых лидеров. Стоит помнить, что в 1989 – 1990 гг. 
на выборах вообще не было никаких сплочённых аль-
тернативных партий, что не помешало протестному 
голосованию привести в политику множество новых 
фигур.

http://anti-rs.ru
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в единый день голосования

По предварительным данным, на дополнительных выборах в Чу-
вашии 8 сентября из представителей КПРФ лучших результатов до-
бились следующие товарищи, занявшие вторые места в своих окру-
гах. 

Н.А. Каракулов – 18,66% голосов на выборах депутата Госсовета 
Чувашии.

М.А. Яруткин – 37,08% на выборах в Собрание депутатов Кша-
ушского сельского поселения Чебоксарского района.

И.Е. Кузнецов – 28,16% на выборах в Собрание депутатов Коз-
ловского района.

Р.П. Евтеева – 23,33% на выборах в Собрание депутатов Шемур-
шинского сельского поселения Шемуршинского района.

Г.А. Майков – 18,93% на выборах в Собрание депутатов Кугесь-
ского сельского поселения Чебоксарского района.

Р.Р. Андреев – 18,45% на выборах в Собрание депутатов Атла-
шевского сельского поселения Чебоксарского района.

М.П. Туктаров – 16,52% на выборах в Собрание депутатов Чура-
чикского сельского поселения Цивильского района. 

Т.В. Иванова – 15% на выборах в Собрание депутатов Мусир-
минского сельского поселения Урмарского района.

В.В. Панова – 13,26% на выборах в Собрание депутатов Порец-
кого сельского поселения Порецкого района.

С.А. Андронников – 13,16% на выборах в Собрание депутатов 
Шибылгинского сельского поселения Канашского района.

А.Г. Андреев – 12,9% на выборах в Собрание депутатов Октябрь-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района.

С.В. Антонов – 12,02% на выборах в Собрание депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Комсомольского района.

ПОМОГЛИ СОСЕДЯМ
В единый день голосования наблюдатели из Чувашии помога-

ли коммунистам из соседней республики контролировать ход вы-
боров. Три пассажирских автобуса с наблюдателями из Чебоксар, 
Новочебоксарска и ближайших районов Чувашии, а также микро-
автобус из Канаша выезжали в Казань, батыревцы и яльчикцы – в 
Буинск.

По просьбе редакции своим мнением о работе наблюдате-
лей поделился первый секретарь Казанского горкома КПРФ 
А.А. Серов:

– Хочется выразить огромную благодарность нашим чуваш-
ским товарищам за помощь, оказанную на выборах в Госсовет 
Татарстана. В общей сложности из Чувашии к нам приехало 180 
человек. Это одна из самых крупных делегаций за всю историю 
выборов. Особая благодарность канашцам, работавшим в Авиа-
строительном районе Казани за кандидата в депутаты Т.А. Юрову. 
Они действовали слаженно и грамотно. Отдельное спасибо за ор-
ганизацию и хороший уровень подготовки наблюдателей первому 
секретарю Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВУ. 

На муниципальных выборах в татарстанском Буинске группой 
наблюдателей руководил первый секретарь Батыревского рай-
кома КПРФ Н.В. Селиванов. В редакцию поступило письмо от 
первого секретаря Буинского местного отделения КПРФ Л.Я. 
Гарифуллина. За «активную работу и оказанную неоценимую по-
мощь в проведении выборов» он выразил наблюдателям Баты-
ревского и Яльчикского районов Чувашии искреннюю благодар-
ность.

Результат налицо. Коммунисты Татарстана удвоили (с трёх до 
шести депутатов) своё представительство в парламенте респу-
блики, с чем мы их и поздравляем!

С. Петров.

Юрий Афонин: «На выборах Госсовета               
в Татарстане допущены                                             

множественные нарушения закона»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин коммен-

тирует выборы депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан.

Как бороться на выборах в регионе, где фальсификации и про-
извол стали традицией? Мы, коммунисты, на опыте отлично знаем, 
какому прессингу со стороны чиновников, начальников, полиции 
могут подвергаться наши наблюдатели на выборах, если они зани-
мают принципиальную позицию. Быть уволенным с работы с «вол-
чьим билетом» и остаться вместе со своей семьёй без средств к 
существованию – это порой самое малое, что их ждёт. Поэтому для 
контроля над татарстанскими выборами мы направили большие от-
ряды коммунистов из соседних регионов – Ульяновской, Кировской 
и Самарской областей, Чувашии, Удмуртии, Пермского края. Из 
депутатов нашей фракции в Госдуме в Татарстане работал первый 
секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. Была за-
пущена система «Красный контроль».

Результат КПРФ в сравнении с прошлыми выборами Госсовета 
Татарстана вырос в 2 раза: с 5,5% до почти 11%. Но мы убеждены, 
что, если бы не фальсификации, наш результат был существенно 
выше.

Коммунисты – и татарстанские, и приезжие – мужественно сра-
жались на участках. Они выявили огромное число нарушений за-
кона. 

Далее Ю.В. Афонин рассказал о зафиксированных наблюдате-
лями нарушениях.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЗАПРОС – ОТВЕТ
На запросы депутата Государственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВА, под-

готовленные по обращениям избирателей, поступили следующие ответы.
Первый заместитель генерального директора, исполнительный дирек-

тор Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Ю.А. Лещевская 
относительно повышения заработной платы работников УФПС Чувашской Ре-
спублики – филиала ФГУП «Почта России» сообщает:

«ФГУП «Почта России» принята масштабная программа повышения зарпла-
ты работников основного производства. На реализацию проекта в течение 1,5 
лет планируется направить 11,5 млрд. рублей. Программа разделена на четыре 
этапа, первый реализован в мае, второй будет реализован в ноябре текущего 
года. Третий и четвёртый запланированы на 2020 год. По итогам реализации 
программы зарплата работников ФГУП «Почта России» вырастут в среднем на 
20%. Повышение заработной платы работников УФПС Чувашской Республики 
будет проведено в ноябре 2020 года».

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики по вопро-
су признания дома №22 по ул. Коммунистическая г. Новочебоксарск аварийным 
сообщает:

«Согласно заключению экспертизы дом имеет признаки аварийности. Экс-
пертной организацией ООО «Стройэкспертиза» разработан перечень меро-
приятий по их устранению. В свою очередь, межведомственной комиссией, 
созданной администрацией г. Новочебоксарск, дом не был признан аварийным 
и подлежащим сносу, а было рекомендовано выполнить работы по ремонту об-
щего имущества. 

По мнению Инспекции, разработанные противоаварийные мероприятия мо-
гут быть выполнены при проведении текущего и капитального ремонта общего 
имущества дома. Для этого собственникам помещений дома необходимо при-
нять соответствующее решение на общем собрании, с последующим доведени-
ем протокола собрания до управляющей организации ООО «Ремэкс-Плюс» для 
исполнения или Республиканскому фонду капремонта многоквартирных домов.

Также собственники помещений вправе обратиться в суд с иском к админи-
страции г. Новочебоксарск об обязании признать дом №22 аварийным и под-
лежащим сносу».
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Поздравляем!
С юбилеем:
Лебедев Геннадий 

Александрович, г. Чебок-
сары.

Маркетанов Анатолий 
Николаевич, Карачурин-
ское ПО, Аликовский район. 

Крысин Игорь Гаврило-
вич, Моргаушский район.

С днём  
рождения:

Татарова Татьяна 
Александровна, г. Ала-
тырь.

Максимова Галина 
Александровна, Урмар-
ский район.

Матвеева Марианна 
Михайловна, Кугесьское 
ПО, Максимов Олег Ро-
манович, Ишлейское ПО, 
Чебоксарский район.

Порецкий райком 
КПРФ глубоко скорбит по 
поводу преждевременной 
кончины

Железина 
Юрия Николаевича

и выражает соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 Синоптики сообщают, что 
«бабье лето» в Чувашии прод-
лится до 14 сентября. Тёплую и 
сухую погоду сменят дожди, и по-
холодает.
 По итогам 7 месяцев есте-

ственная убыль населения в 
Чувашии составила 2126 чело-
век, на 335 человек больше, чем 
в прошлом году. Наибольшая 
убыль наблюдается в Алатыре и 
Шумерле. Рождаемость снизилась 
на 10,3%, а смертность превысила 
рождаемость на 31%, сообщает Чу-
вашстат. 
 Минкультуры республики 

никак не может найти желающих 
отремонтировать за 215 млн. 
рублей здание Чувашской госу-
дарственной филармонии. Аук-
цион уже в третий раз признаётся 
несостоявшимся из-за отсутствия 
заявок.
 На мосту через Суру в По-

рецком районе начались ремонт-
ные работы. Весь сентябрь и 
октябрь строители будут периоди-
чески полностью закрывать движе-
ние транспорта по мосту: с 9 до 15 
часов, не более чем на один час.
 Ещё на слуху банкротство 

«Чувашавтотранса», а власти уже 
взялись за другое автопредприя-
тие. Республиканское управле-
ние ФНС обратилось в арбитраж 
с иском о признании несостоя-
тельным «Чебоксарского ав-
тотранспортного предприятия 
№2». Исковые требования состав-
ляют 946 тысяч рублей.
 За 8 месяцев в Чувашии по 

статьям о нетрезвом вождении и 
отказе от медосвидетельствова-
ния оштрафован 1981 человек. 
В 90 авариях с участием таких во-
дителей погибли 25 человек, 133 
пострадали, сообщают в регио-
нальном МВД. Кстати, новым ми-
нистром внутренних дел по Чу-
вашии назначен генерал-майор 
Виктор Шметков, работавший ра-
нее замначальника ГУ МВД по Вол-
гоградской области.
 Арбитражный суд Чувашии 

удовлетворил иск ООО «СУ-56» 
к китайскому инвестору ООО 
«Сычуань-Чувашия агропро-
мышленная торговая компания» 
о взыскании задолженности 25 
млн. рублей. «СУ-56» выступало 
подрядчиком по расчистке полей 
в Порецком районе. А АО «Специ-
ализированный застройщик «ТУС» 
обратилось в суд с заявлением о 
признании несостоятельным ООО 
«СУ-56». Исковые требования – 6,5 
млн. рублей.
 Администрация Шихазанско-

го сельского поселения Канашского 
района объявила аукцион на ре-
ставрацию объекта культурного 
наследия – школы, где учился 
чувашский поэт-революционер 
Михаил Сеспель. На эти цели из 
бюджетов всех уровней предусма-
тривается 18 млн. рублей, срок ис-
полнения – к 1 сентября 2020 года. 
Подрядчика планируют определить 
19 сентября.

5 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения 
советского космонавта, дважды Героя Советского 
Союза, нашего земляка Андрияна Николаева. В этот 
же день 100 лет назад погиб легендарный начдив 
Красной Армии Василий Чапаев.

Представители Чувашского рескома КПРФ, врио пер-
вого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Евгений 
Воронков, первый секретарь Новочебоксарского горкома 
партии Виктор Макаров, молодые коммунисты Михаил 
Данилов и Сергей Григорьев возложили цветы к памят-
никам В.И. Чапаеву и А.Г. Николаеву в Чебоксарах.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На родине А.Г. Николаева – селе Шоршелы 
Мариинско-Посадского района прошли празднич-
ные мероприятия. Коммунисты района вместе со 
своими сторонниками посетили мемориальный 
комплекс, музей космонавтики и возложили цветы 
к могиле Андрияна Григорьевича.

А.Г. Николаев – советский Космонавт №3 (после Га-
гарина и Титова), 5-й человек, в истории нашей цивили-
зации, полетевший в космос.

С 11 по 15 августа 1962 года на корабле «Восток-3» 
он совершил первый многосуточный полёт в истории 
космонавтики и первый групповой полёт космических 
кораблей.

С 1 по 19 июня  1970 года  в качестве командира кос-
мического корабля  «Восток-9»   совершил второй полёт 
продолжительностью 18 суток.

Всю свою жизнь Андриян Николаев связал с космо-
навтикой, его заслуг и званий не перечислить. Был же-
нат на первой женщине-космонавте Валентине Тереш-
ковой.  

Мы гордимся своим земляком!
Мариинско-Посадский райком КПРФ.

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ

Немало моих знакомых поменяли 
здоровье и даже жизнь на алкоголь. А 
во времена моей молодости выпуск-
ники школ пили лимонад. Мыслей 
о спиртном не возникало – для нас 
это было что-то лишнее, непонят-
ное, чуждое восприятию. А сегодня 
таблички «Продажа алкоголя запре-
щена» на фоне бутылок в магазинах 
– как приговор нашему обществу за 
попустительство в работе с молодым 
поколением.

Вспоминается случай 15-летней 
давности. На родительском собра-
нии нас попросили убрать ветки из 
школьного сада, которые нарубил 
директор для улучшения обзора – 
под яблонями валялись шприцы… 

Вот другой случай. Школьники как-то 
попросили меня купить им баночку с 
неким кремом. Втирая его в кожу, они 
балдеют, как от вина. И невдомёк им, 
что даже крем бывает вреден для по-
чек, печени и других органов, о чём 
предупреждает инструкция. В обще-
нии с ребятами выяснилось, что не 
смогли им в школе привить интерес 
к спорту, технике и литературе. Вот 
и убивают они время поисками дозы 
«весёлости». 

Не раз поднимался вопрос о про-
даже алкоголя и сигарет с 21-летнего 
возраста. Печальная статистика по 
ушедшей в мир иной молодёжи из-за 
передоза или злоупотребления алко-
голем почти не афишируется. А ведь 

будущее нашей страны создавать 
молодым. От нашей прозорливости, 
правильной организации свободного 
времени подрастающего поколения 
зависит многое.

А. Городецкий.

P.S. Из новостей по радио узнал 
о снижении потребления пива. 
Встревоженные снижением дохо-
дов производители предлагают ис-
ключить пиво из разряда алкоголя 
и приравнять его к газированным 
напиткам. Комментарии излишни. 
Надеюсь, трезвомыслящая обще-
ственность не допустит такого бес-
предела и в зародыше закроет эту 
тему.

Приравнять ли пиво к газированным напиткам?

8 сентября председате-
лю Чувашского республи-
канского отделения Межре-
гиональной общественной 
организации Союз Совет-
ских офицеров подполков-
нику Бусову Юрию Арте-
мьевичу исполнилось 80 
лет. Со знаменательным 
юбилеем его поздравили 
коллеги, коммунисты, зна-
комые и родные. Поздра-
вительную телеграмму 
прислал депутат Государ-
ственной Думы  РФ В.С. 
ШУРЧАНОВ.

Юрий Артемьевич ро-
дился в деревне Онгапось 
Ишлейского, ныне Чебок-
сарского района. В Совет-
ской армии он служил командиром отде-
ления водителей. Демобилизовавшись, 
устроился шофёром в Чебоксарскую ав-
тотранспортную контору. Затем трудился 
в Чебоксарском горпищеторге и Чебок-
сарском тресте столовых. В 1971 году 
окончил московский заочный техникум со-
ветской торговли, в 1975 году – Вольское 
высшее военное училище тыла. После 
призыва на сверхсрочную службу Ю.А. 
Бусова назначили начальником складов, 
а в 1973 году он стал начальником АХО 
военкомата Чувашской Республики. Уво-

лился в запас в 1982 году.
В Союз Советских офи-

церов Ю.А. Бусов вступил 
в 2004 году. Через два года 
его избрали председателем 
Чебоксарского городского 
отделения организации. 
Свою работу организация 
проводила и проводит в 
тесном контакте с респу-
бликанским отделением 
КПРФ. Советские офицеры 
участвуют во всех меро-
приятиях, которые органи-
зует КПРФ. Сам Юрий Ар-
темьевич был членом бюро 
горкома КПРФ, секретарём 
первичной партийной орга-
низации.

В 2010 году Ю.А. Бусо-
ва избрали членом Центрального совета 
ССО России. А в 2017 году он стал пред-
седателем Чувашского республиканского 
отделения организации.

Все, кто знаком с Юрием Артемьеви-
чем, ценят его организаторские способ-
ности, преданность партийным идеалам, 
желание ставить общественные дела 
выше личных. И желают юбиляру бодро-
сти духа, неиссякаемого оптимизма, лич-
ного счастья и долгих лет жизни.

Чувашский реском КПРФ,
ЧРО МОО Союз Советских офицеров. 

С юбилеем!


