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Г.А. Зюганов: 
«Власть гонит страну 

к политическому дефолту»
Вечером 13 сентября в Центральном штабе КПРФ 

по выборам состоялась пресс-конференция Г.А. 
Зюганова, посвящённая итогам Единого дня голо-
сования.

Г.А. Зюганов обратился к журналистам: «Этим выбо-
рам мы уделяли особое внимание. В год 75-й годовщи-
ны нашей Великой Победы и 150-летия со Дня рожде-
ния В.И. Ленина я считал, что после того, как президент 
в своём послании поставил задачу войти в пятёрку 
развитых стран, выйти на мировые темпы развития, 
освоить современные технологии, а также одобрил на 
Госсовете нашу программу аграрной политики, эта вы-
борная кампания приобретёт глубокое содержание. Но 
правительство предложило латать дыру в 5 триллионов 
рублей, образовавшуюся в бюджете из-за снижения цен 
на энергоносители, за счёт урезания всех главных ста-
тей на 10%. В первую очередь урезаются расходы на 
здравоохранение (на 253 миллиарда рублей) и на обра-
зование. Это провокация и вызов всей общественности, 
особенно на фоне коронавируса».

«Мы подготовили хорошую команду. Но по приказу 
администрация президента наших кандидатов стали 
снимать с выборов. Тогда мы поняли, что власть не го-
това к нормальным выборам. Такой грязи, — с горечью 
заметил Г.А. Зюганов, — на губернаторских выборах 
не было никогда. Убрали всех реальных конкурентов. 
Оставили тех, у кого нет ни структур, ни команды, ни 
опыта, и теперь празднуют так называемую победу».

«Мы не признаем выборы в регионах, где сняли на-
ших кандидатов, — подчеркнул Г.А. Зюганов. — Мы 
проведём заседание Президиума ЦК, проинформиру-
ем депутатов нашей фракции в Государственной Думе, 
подведём итоги во всех структурных подразделениях, 
соберём большой совет народно-патриотических сил, 
объявим всероссийскую акцию протеста против воров-
ства голосов и произвола на выборах».

 «Мы почти везде прибавили на выборах в законода-
тельные собрания регионов, — рассказал лидер КПРФ. 
— Приходится сражаться за каждый голос и каждое ме-
сто. То, что власть устроила в Ульяновской области в 
год юбилея Ленина, просто немыслимо! Там сняли всех 
наших сильных кандидатов. Мы вынуждены были де-
сять дней держать пикеты, приглашать представителей 
семи регионов на акции протеста. В Самаре суд вос-
становил наших кандидатов за четыре дня до выборов, 
когда уже шло голосование. Причём отменять его ре-
зультаты не стали».

«Власть провалилась в финансово-экономическом 
плане, — подчеркнул Г.А. Зюганов. — Она до конца не 
понимает, что происходит в этом мире. На нас идёт жёст-
кая атака со стороны Запада и США, которые объявили 
Россию врагом номер один. Русский мир находится под 
угрозой. На Украине с 1 сентября в школах введён за-
прет на русский язык. Сейчас навалились и на братскую 
Белоруссию».

«Власть провалилась в экономике и не хочет вытяги-
вать страну, — продолжил Геннадий Андреевич. — Идут 
беспрецедентные нарушения в сфере информацион-
ной политики. В ельцинские времена я мог выступать 
на центральных телеканалах. А теперь я не имею та-
кой возможности. Что это за выборная кампания, когда 
нет возможности изложить свою точку зрения? В чём её 
смысл? В приписках и жульничестве?»

«У нас, вместо того, чтобы сплотить общество, 
пошли по пути нарезки новых политических партий, 
это изобретение администрации президента, - отме-
тил Г.А. Зюганов. - В партию «Новые люди» засунули 
миллиардера. В партию «За правду», к сожалению, 
втащили Прилепина. Создали партию «Пенсионеры 
за справедливость». Хочу напомнить, что это комму-
нисты восемь раз вносили в Госдуму закон «О детях 
войны». А теперь эти три-четыре процента голосов 
доверчивых избирателей, отнятых у КПРФ, припишут 
«Единой России», которая не поддержала наш закон. 

Российские власти снова взялись за 
Мавзолей В.И. Ленина. Под некую концеп-
цию его переделывания и реиспользова-
ния без Ленина Союз архитекторов объя-
вил конкурс, итоги которого собираются 
озвучить 13 ноября на XXVIII Международ-
ном архитектурном фестивале «Зодче-
ство». 

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. 
Зюганов в интервью радиостанции «Гово-
рит Москва» заявил, что эти действия мож-
но расценивать как разжигание конфликта 
в обществе:

«Я рассматриваю как откровенную прово-
кацию. Мавзолей и Красная площадь, совет-
ский некрополь – это, прежде всего, гордость 
нашей великой советской эпохи, победной 
эпохи. Рассматривать любое сооружение в от-
рыве от того, кто или на кого он был сооружён 
– никто не имеет права. Решение о захоро-
нении Ленина было принято на съезде, было 

одобрено всеми советами Российской Феде-
рации. Это решение отцов и дедов – оно для 
меня священно. Мавзолей является не просто 
символом архитектуры, он символ великой го-
сударственности.

Последователи и огрызки ельцинской эпо-
хи — они и сегодня каждый день провоцируют 
те или иные беспорядки. Те, кто такого рода 
предложения вносят – они по сути дела поджи-
гают страну изнутри. Никто их туда не пустит, 
пусть любые конкурсы объявляют. Мы их по-
гоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех 
провокаторов – уймитесь! Подожжёте Россию, 
вам бежать придётся отсюда».

Последняя новость. После того, как на 
защиту Мавзолея В.И. Ленина поднялась 
вся прогрессивная общественность, 
Союз архитекторов России принял реше-
ние отменить конкурс, сообщил глава ор-
ганизации Николай Шумаков. Он уточнил, 
что в ближайшие годы проведение кон-
курса планироваться не будет. 

Итоги прошедших выборов были 
подведены на совещании в Чуваш-
ском рескоме КПРФ. Их озвучил пер-
вый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

Как и ожидалось, победу на выборах 
на пост Главы Чувашской Республики 
одержал поддержанный «Единой Рос-
сией» и административным ресурсом 
самовыдвиженец Олег Николаев, рас-
сказал Валентин Сергеевич. Вторую 
позицию с результатом 10,27% голосов 
уверенно занял наш коммунист, депу-
тат Госсовета Чувашии Александр Ан-
дреев. За него проголосовали свыше 52 
тысяч граждан. По итогам голосования 
на участке в Москве, кстати, он занял 
первое место. Не было там административ-
ного давления, какое устроили в самой респу-
блике. Часть наших голосов, как и было за-
думано властями, забрали партии-спойлеры 
– объединения пенсионеров и так называемых 
коммунистов России. Программу минимум мы 
выполнили, подчеркнул В.С. ШУРЧАНОВ, он 
поблагодарил Александра Андреева и всех, 
кто внёс свой вклад в избирательную кампа-
нию. И сказал, что результаты, достигнутые 
коммунистами республики в завершившейся 
избирательной кампании, это хороший фунда-
мент, задел для следующих выборов

Далее Валентин Сергеевич остановился на 
выборах в органы местного самоуправления. 
В Новочебоксарске никогда не было депутатов 
от КПРФ. Нынче в городское Собрание прошли 
два коммуниста. И в Чебоксарах КПРФ улучши-
ла свои показатели, набрав более 16% голосов 
избирателей и проведя в городское Собрание 
4 человек из партийного списка. Будет создана 
дееспособная фракция КПРФ. Если бы не спой-
леры, у КПРФ было бы в районе 20% голосов. 
Лучших результатов представители КПРФ доби-
лись в 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18 и 20 округах.

Первый секретарь Мариинско-Посадского 
райкома КПРФ А.Д. Фёдоров прошёл сразу и 
в городское Собрание депутатов, и в район-
ное. Теперь он будет районным депутатом. 
Первый секретарь Козловского райкома КПРФ 
И.Е. Кузнецов стал депутатом Козловского 
городского поселения. В Козловском районе 
также один коммунист прошёл в районные 

депутаты. Секретарю Цивильского райкома 
КПРФ В.М. Ижедерову немного не хватило го-
лосов, чтобы пройти в районное Собрание де-
путатов, зато он стал депутатом Цивильского 
городского Собрания. В Цивильское районное 
Собрание прошёл Ю.В. Петров, ещё пять ком-
мунистов района стали депутатами сельских 
поселений. Шумерлинские коммунисты про-
вели в депутаты троих человек, по одному в 
районное и городское Собрание депутатов и 
одного – в депутаты сельского поселения. 

Хороших результатов коммунисты добились 
в Чебоксарском районе. Депутатами стали 20 
человек. Трое прошли в районное Собрание, 
семеро - в депутаты Кугесьского сельского по-
селения, в котором всего 16 депутатов. 

В Батыревском районе коммунисты имеют 
два районных депутата и 7 депутатов сельских 
поселений, в Ибресинском районе – тоже два 
районных депутата и 9 депутатов сельских 
поселений, в Моргаушском районе - два рай-
онных депутата и 4 депутата сельских поселе-
ний, в Красночетайском районе – два район-
ных депутата, в Шемуршинском районе – один 
районный депутат и 2 депутата сельских по-
селений, в Урмарском районе – 5 депутатов 
сельских поселений. 

Окончательные итоги выборов, по планам 
властей, будут подводиться до 20 сентября. 
В следующем номере газеты «Чебоксарская 
правда» будет представлен поимённый спи-
сок новых депутатов всех уровней от КПРФ.

С. Петров.

Руки прочь от Владимира Ильича Ленина!

Выборы – 2020: 
предварительные итоги
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Большего цинизма и жульничества трудно себе 
даже представить! Все эти «живопырки» создали 
только для того, чтобы одурачивать граждан. Это 
совершенно недопустимо!».

«Что касается агитации, — отметил далее Г.А. 
Зюганов, — то где вы видели за последние трид-
цать лет выборную кампанию, когда президент 
каждый день в режиме онлайн напутствует своих 
кандидатов? Под это выделяются сумасшедшие 
деньги. Посылают в командировки министров. 
Подключили всю силовую составляющую. А оппо-
нентов «Единой России» ни разу не показали, не 
назвали ни одной фамилии. В чём же тогда смысл 
выборов? Э.А. Памфилова говорит, что всё пре-
красно. Что прекрасно, если между кандидатами 
нет никакого равенства? Мы не видели даже нор-
мальных дебатов. Таких иезуитских выборов не 
было никогда, даже во времена Ельцина. Тогда 
для оппозиции существовали какие-то возмож-
ности. Сейчас их нет, всем заткнули рот. Но это 
прямой путь к полной деградации. Даже та, бур-
жуазная, криминальная демократия, которую при-
думали в 90-е, по сути дела, разрушается».

«Относительно «трёхдневки». В Тамбовской 
области явка за первые два дня составила 50%, в 
Татарстане – 54%, в Краснодарском крае – 46%, 

в Еврейской автономной области – 58%. Вот и на-
кидали бюллетеней. Ведь уследить за трёхднев-
ным голосованием невозможно, не хватит никаких 
ресурсов!» — с возмущением заметил Геннадий 
Андреевич.

«Власть гонит страну к политическому дефол-
ту, — подчеркнул Г.А. Зюганов. — При этом эконо-
мическая ситуация остаётся плохой. И во внеш-
ней политике нас продолжают душить. Давайте 
консолидировать общество, давайте принимать 
умные решения, давайте укреплять политическую 
систему, слушать друг друга!». Он призвал чинов-
ников из администрации президента остановить 
попытки дестабилизировать ситуацию, поскольку 
без идеалов справедливости и сильного государ-
ства Россия жить не сможет. Он назвал создате-
лей множества партий-спойлеров пособниками 
деструктивных процессов.

«Мы готовы к эффективной работе. Наш штаб 
примет решение, и мы проведём общероссий-
скую акцию протеста. Мы будем защищать свою 
страну и право на достойные и честные выборы. 
Но уничтожать выборную систему могут только 
либералы-реваншисты, эти огрызки ельцинской 
эпохи, которые лезут с грязной рожей, в нетрезвом 
виде, в том числе, и на Красную площадь. Мы их 
оттуда погоним! Такого рода политика выталкивает 
людей на улицу. На фоне внешних угроз и обста-

новки в целом это крайне опасный вариант. Поэто-
му мы будем бороться за честные выборы. У нас 
есть реальная программа. Мы укрепили свои по-
зиции в местных органах власти и будем бороться 
за честную, демократическую, достойную страну», 
— сказал в завершение Г.А. Зюганов.

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Центрального штаба 
КПРФ по выборам И.И. Мельников отметил, 
что в абсолютно новых условиях проведения вы-
борной кампании КПРФ по-прежнему сохраняет 
устойчивые позиции. Об этом говорят результа-
ты выборов. Мы подтвердили свой авторитет в 
обществе. И всем было продемонстрировано, что 
КПРФ остаётся главной оппозиционной силой в 
стране.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководитель Общероссийского штаба протест-
ных действий В.И. Кашин сообщил о подаче 
заявок на проведение протестной акции, которая 
пройдет 19 сентября по всей стране. Он осудил 
практику фальсификаций, отметив, что дестаби-
лизировать ситуацию на фоне нарастания внеш-
них угроз могут лишь враги страны: «Издеваться 
над волеизъявлением граждан — преступление, 
не имеющее срока давности. И за это преступле-
ние надо будет отвечать».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

В ходе «трёхдневного голо-
сования» власти окончательно 
сбросили маски. В колл-центры 
КПРФ со всех регионов поступал 
вал сообщений о произволе на из-
бирательных участках, изгнании 
наблюдателей, подкупе и баналь-
ном шулерстве и неразберихе с 
«сейф-пакетами». Массированное 
административное влияние на ход 
выборов всё больше убеждает 
оппозиционных аналитиков и экс-
пертов в «смерти выборов» как 
возможности смены власти бюл-
летенем, заявил член Президиума 
и секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук С.П. Обухов.

Накануне выборов и в Чувашский 
реском КПРФ ежедневно поступали 
звонки из разных районов республи-
ки с жалобами на действия пред-
ставителей власти и избирательных 
комиссий.

Например, из Ибресинского и Ба-
тыревского районов пришла инфор-
мация, что бюллетени для голосова-
ния усиленными темпами печатаются 
в помещениях избирательных комис-
сий на обычном принтере. Что на 
отдельных избирательных участках 
члены комиссий заняты написанием 
заявлений от избирателей о досроч-
ном голосовании. А сами избиратели 
об этом ничего не знают. И число та-
ких подготовленных заявлений уже 
превышает половину избирателей, 
зарегистрированных на участках. 
Судя по всему, уже в ходе досрочного 
голосования власти возжелали полу-
чить необходимый им результат.

Избиратели и наблюдатели из 
разных уголков Чувашии сообща-
ли, что за каждым избирательным 
участком закреплены работники 
исполнительной власти и местно-
го самоуправления для контроля и 
управления работой избирательных 
комиссий всех уровней. Без их со-
гласия, как утверждают наблюда-
тели, избирательные комиссии не 
могут принимать решения, что грубо 
противоречит действующему зако-
нодательству.

По данным фактам депутатом 
Государственной Думы РФ В.С. 
ШУРЧАНОВЫМ были отправлены 
правительственные телеграммы 
председателю Центризбирком Рос-
сии Э.А. Панфиловой и прокурору 
Чувашской Республики А.В. Фомину.

Жителей деревни Карцев Почи-
нок Козловского района приглашали 
прийти на досрочное голосование 12 
сентября не на избирательный уча-
сток, а к дому № 18 по улице Лес-
ная. 

В Батыревском районе в наруше-
ние избирательного законодатель-
ства к агитации и разноске агитмате-
риалов привлекались ученики 6 – 7 
классов школы. Так, в селе Шыгыр-
даны учащиеся, следуя по улицам, 
своими кричалками призывали го-
лосовать за одного из кандидатов в 
депутаты, он, мол, богатый и у него 
много денег. 

12 сентября в деревне Торханы 
Шумерлинского района пришедшие 
досрочно проголосовать избиратели 
не смогли попасть на избиратель-

ный участок. Он был закрыт, а двери 
опечатаны. Как выяснилось, члены 
УИК отправились «собирать» голоса 
по окрестностям с переносным ящи-
ком. При этом не взяли с собой ни 
одного наблюдателя. Что уж они там 
«насобирали», одному богу извест-
но. Но такая самодеятельность идёт 
вразрез с избирательным законода-
тельством. 

В первый день досрочного голо-
сования в Аликовском, Красноар-
мейском, Моргаушском, Порецком, 
Шумерлинском и Ядринском райо-
нах допускались массовые наруше-
ния при организации голосования 
вне помещений (на дому, «пеньках» 
и скамейках), вследствие чего на из-
бирательных участках голосовало 
меньше людей, чем вне помещений. 
Избиратели жаловались на принуж-
дение их к досрочному голосованию 
и голосованию за представителей 
партии власти со стороны работни-
ков действующих администраций 
под угрозой увольнения с работы. О 
данных фактах В.С. ШУРЧАНОВЫМ 
был проинформирован председа-
тель Центральной избирательной 
комиссии Чувашской Республики 
А.И. Цветков. 

В ряде районов республики не-
умелые члены комиссий при опе-
чатывании сейф-пакетов срывали 
красную ленту, специально предна-
значенную для защиты от вскрытия 
пакета.

В деревне Кибечкасы 12 сентя-
бря, в «день тишины» глава местной 
администрации провёл собрание жи-

телей, на которое пригласил одного 
провластного кандидата в депутаты 
и членов участковой избирательной 
комиссии № 1701.

В Чебоксарах фиксировались 
случаи нарушения порядка предвы-
борной агитации. Наблюдателям от 
КПРФ было запрещено иметь на-
грудные знаки с указанием в них эм-
блемы избирательного объединения 
КПРФ, в то время как у наблюдате-
лей от «Единой России» эмблема 
присутствовала, и им не запреща-
лось иметь такие бейджики. А на 
территории Южного избирательно-
го округа недалеко от участка сто-
ял автомобиль, водитель которого 
«обменивал» голоса за кандидата 
от партии власти на бутылку водки. 
Ему пришлось давать объяснения 
правоохранительным органам.

В Новочебоксарске кандидаты от 
ЕР и СР ходили по домам, пригла-
шая избирателей на выборы, а кое-
где даже раздавали продуктовые на-
боры бабушкам, что запрещено.

В общем, фальсификаций было 
предостаточно. В газете невозможно 
рассказать о всех нарушениях. Бюро 
Чувашского рескома КПРФ приняло 
решение издать Чёрную книгу фаль-
сификаций на выборах. Для исто-
рии. Ведь принуждение голосовать 
за партию власти и контроль за ра-
ботой избирательных комиссий по-
пахивает откровенной узурпацией 
власти. И о свободном волеизъявле-
нии граждан в нашей стране уже не 
может быть и речи.

С. Петров.

В Алатыре сменился                           
первый секретарь

Состоялся пленум Алатырского гор-
кома КПРФ, на котором было рассмотре-
но заявление первого секретаря горкома 
О.Е. Гринбладта об освобождении его 
от занимаемой должности по состоянию 
здоровья. Члены горкома удовлетворили 
просьбу Олега Евгеньевича. Новым руково-
дителем городской парторганизации была 
единогласно избрана секретарь ГК КПРФ 
по организационной работе Лариса Вави-
лова. Пост секретаря по идеологической и 
информационно-политической работе вме-
сто Александра Майорова занял Александр 
Киреев. А секретарём по оргработе стала 
Юлия Касаткина.  

Алатырский горком КПРФ.

Чёрная книга фальсификаций на выборах

Чтобы судить о действиях республиканских и 
местных властей, не стоит далеко ходить. Надо 
просто проехать по дорогам. Если в советское вре-
мя поля во всех районах Чувашии возделывались, 
колосились хлеба, росла картошка, свёкла и капу-
ста, то сегодня поля по обе стороны дорог сплошь 
зарастают гигантскими сорняками, кустарником и 
деревьями. Природа пустоты не терпит. Глядишь, 
скоро стараниями правительства вся территория 
республики превратится в лесную зону. Тут как раз 
подоспеет закон о введении налога на сбор грибов 
и ягод. Вот народ заживёт-то! Чего хотели, то и по-
лучили. На выборах надо думать, за кого голосовать. 
Тогда и жить будем лучше.  

Г. Порфирьев. 

Убеждён, что строительство у нас – самая 
отсталая отрасль в сравнении с 90-ми года-
ми прошлого столетия. Особенно капитальное 
строительство, которое сегодня практически за-
морожено. Строится только жильё и по отдельным 
заказам – торговые центры. А жилищное строитель-
ство надо вести и в Канаше Алатыре Шумерле. По-
чему мы не строим социальное жильё в названных 
городах? Развитие райцентров это как раз и есть 
строительство социального жилья. Денег нет? Надо 
искать. Зачем, к примеру, власти вбухали в Красную 
площадь в Чебоксарах полтора миллиарда рублей? 
Для народа что ли. Найдите лучше народу работу, 
чтобы он был занят.

В. Киселёв.

Из почты

Мысли вслух
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Читаем «Правду»
Обещание властей существенно повы-

сить уровень жизни пенсионеров после реа-
лизации пенсионной реформы больше неак-
туально. В план реализации национальных 
целей развития до 2030 года правительство 
РФ закладывает резкое снижение темпов ре-
ального увеличения пенсий.

ИНФОРМИРОВАННЫЙ телеграмм-канал «Не-
зыгарь» опубликовал проект плана «О националь-
ных целях развития России до 2030 года», кото-
рый был анонсирован В.В. Путиным. Согласно 
планам правительства, пенсии будут повышаться 
лишь на величину, близкую к статистической по-
грешности: в 2022 году это будет 0,6%, в 2023-м 
— 0,4%, в 2024-м — 0,6%. При средней пенсии 
в 14980 рублей (по данным Росстата) прирост на 
0,5% составляет 75 рублей. Такие темпы повы-
шения пенсий могут сохраниться до 2030 года, то 
есть до окончания сроков реализации националь-
ных проектов Кремля.

В 2013—2014 годах реальные пенсии увеличи-
вались на 3,3% в год, затем последовало их паде-
ние, когда на фоне крушения цен на нефть пра-
вительство приостановило индексацию. В 2017-м 
этот спад был частично компенсирован разовой 
выплатой в 5 тысяч рублей. Теперь же, в 2020-м, 
выплаты пенсионерам должны увеличиться на 
2,4% сверх инфляции. Рост пенсий в РФ регули-
рует федеральный закон от 3 октября 2018 года: 
номинальная индексация должна составить 6,3% 
в 2021 году, 5,9% — в 2022-м, 5,6% — в 2023-м, 
5,5% — в 2024-м. Это «выше уровня ожидаемой 

инфляции», а значит, в реальном выражении пен-
сии тоже вырастут, заявило министерство труда. 

Однако, похоже, теперь от этих планов реше-
но отказаться из-за роста дефицита федерально-
го бюджета (в июле расходы на треть превышали 
доходы). Таким образом, речь идёт о запуске ме-
ханизма секвестра пенсионных расходов.

Вместе с планом повышения уровня жизни 
пенсионеров в долгий ящик откладывается и план 
по искоренению бедности. Амбициозная задача 
вдвое снизить долю граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума, которую Путин требо-
вал реализовать до 2024 года, теперь переносит-
ся на 2030-й.

В 2020 году, согласно опубликованному про-
екту плана, уровень бедности вырастет с 12,3% 
до 13,3%. Это означает, что 19,5 миллиона чело-
век будут жить на сумму, не превышающую 11510 
рублей в месяц для трудоспособного населения, 
9311 рублей — для пенсионеров и 10383 рубля — 
для детей. В следующем году уровень бедности 
планируется опустить до 12,2%, к 2024-му — до 
10%, чтобы через 10 лет выйти на искомый ре-
зультат — не более 6,5% бедных в стране.

Корректировка показателей нацпроектов 
связана с «неблагоприятной международно-
экономической конъюнктурой», сообщил в кон-
це июля пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков. 
Любопытно, что никаких планов секвестиро-

вать расходы на содержание чиновничьего госап-
парата и снизить многомиллионные зарплаты и 
бонусы менеджменту госкорпораций в опублико-
ванном проекте плана реализации «целей нацио-
нального развития» ничего не сказано.

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОВАЛИЛИ ПРОГРАММУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ

 В Чувашии из 213 млн. рублей, выделенных 
на приобретение жилья для детей-сирот, в на-
стоящее время неосвоенными остаются 110,5 
млн. рублей. Из них наибольший удельный вес 
приходится на Чебоксары. Об этом заявил на за-
седании регионального правительства министр 
строительства Чувашии Александр Героев. Свя-
зано это с тем, что Чебоксары не могут освоить 
бюджетные средства из-за цены, установленной 
минстроем России для региона, — в размере 36,6 
тыс. рублей за «квадрат» (во втором квартале), 
в то время как средняя рыночная стоимость, по 
данным Чувашстата, составляет 43—44 тыс. ру-
блей. По данным минстроя Чувашии, Чебоксарам 
выделено 79 млн. рублей на приобретение жилья 
для 66 детей-сирот, но аукционы признаны несо-
стоявшимися «из-за отсутствия предложений».   

Программы помощи российским 
гражданам в период пандемии от-
кровенно превратились в «чёрную 
дыру». Сейчас уже очевидно, они 
требуют мониторинга,   поскольку 
официальная статистика, впрочем, 
как и большинство соотечествен-
ников, просто не знает, куда делись 
деньги. 

По данным Минфина, за первую 
половину года федеральный бюд-
жет выделил по  статье «социаль-
ная политика» 3,195 триллиона ру-
блей – на 30% больше, чем за тот же 
период год назад. 747 миллиардов 
рублей дополнительного финанси-
рования ушли на поддержку семей с 
детьми. По статье «социальное обе-
спечение населения» правительство 
выделило на 89 млрд. рублей боль-
ше, чем год назад. Только выплаты 
на детей должны были оставить на 
руках у граждан около 270 млрд. ру-
блей, подсчитали эксперты «Центра 
развития».

Но в данных Росстата этих 
сумм нет. За второй квартал рос-
сияне получили только 74 млрд. 
рублей дополнительных социаль-
ных выплат. Куда делось осталь-
ное, непонятно. Такая же нераз-
бериха происходит и с другими 

социальными вы-
платами. Ситуация, 
когда  деньги ушли, 
но куда ушли непо-
нятно, стала нор-
мой в нашей стране. 
Суммарно, по госот-
чётности, доходы 
россиян от соци-
альной помощи вы-
росли на 190 млрд. 
рублей, то есть на 
430 млрд. меньше, 
чем выделил Мин-
фин. Возникает 
резонный вопрос: 
где спрятаны эти 
сотни миллиардов 
рублей, предназна-
ченные на помощь людям? 

По данным Росстата, пакет по-
мощи россиянам в период вируса 
составил ничтожные 0,1% ВВП про-
тив 30% ВВП в США.  Впрочем, во-
просы вызывает вся статистика по 
доходам за весенний период. Во 
втором квартале Росстат, неожи-
данно даже для здравого смысла, 
увидел рост реальных зарплат 
на 1,6%, хотя сборы НДФЛ рух-
нули на 10,3%, фонд оплаты тру-
да сократился на 0,5%, а в ходе 

опросов более 20% 
жаловались, что 
столкнулись со 
снижением зарплат 
или вынужденным 
отпуском. 

М и н и с т е р с т в о 
финансов бьёт себя 
кулаком в грудь, 
уверяя, что отда-
ли населению все 
деньги до копейки. 
В принципе, сегод-
няшнего россиянина 
невозможно уди-
вить фокусами с ис-
чезновением денег. 
Вспомним хотя бы 
скандальное строи-

тельство космодрома Восточный. И 
таких историй в биографии сегод-
няшней России сотни. Если кто-то 
реально захочет удивить россиян, 
то ему придётся осваивать фокусы 
с внезапным появлением денег. Но, 
к сожалению, наша правящая «эли-
та» таким фокусам не обучена.  По-
живём увидим, чем же кончится эта 
история внеочередного волшебного 
исчезновения. Хотя практика пока-
зывает, что никаких внятных ответов 
мы не получим.  

Две недели назад «Советская 
Россия» опубликовала матери-
ал «Маски долой», сделанный на 
основе аудита Счётной палаты, 
где рассказала о «загадочном 
исчезновении» с баланса госу-
дарства сотен госпредприятий и 
активов на 90  миллиардов долла-
ров. Общественность взорвалась. 
Сотни СМИ написали об этом. 
Сайты и  социальные сети бурли-
ли от возмущения людей. И что? 
Где объяснение власти по пово-
ду того, куда делась общенарод-
ная собственность? Тишина... Так, 
скорее всего, будет и теперь. Для 
понимания, что такое 430 миллиар-
дов рублей – бюджет Екатеринбурга 
с населением в полтора миллиона 
человек меньше 40 миллиардов ру-
блей! 

Обычные россияне давно пере-
стали возмущаться таким «потерям»  
в бюджете. Потому как это приняло 
повсеместный хронический харак-
тер. Поэтому в социальных  сетях 
они лишь упражняются и соревну-
ются в остроумии на этот счёт. Мол, 
если российская власть где-то теря-
ет деньги, то их обязательно неожи-
данно находят чиновники на своих 
счетах в зарубежных банках.

ЧЕЧЕНЦЕВ ЗАСТАВИЛИ 
ИЗВИНИТЬСЯ

В Симферополе местные жители организовали на-
родный сход из-за трёх уроженцев Чечни, которые ре-
гулярно домогались несовершеннолетней девушки.

Отец девушки обратился к официальному представите-
лю главы Чечни в Крыму, тот отказался ему помочь. Тогда 
мужчина позвал на помощь соседей. Ему удалось собрать 
150 человек и вызвать чеченцев на разговор. Во время 
встречи отец избил обидчиков дочери.

Ранее в Крыму прошёл шариатский суд над урожен-
цами Чечни, избившими ялтинского чиновника (об этом 
писала «Чебоксарская правда»). Он сделал замечание че-
ченцам за опасную езду по жилому кварталу, а те в ответ 
избили его. Позже чиновник обратился с жалобой в Духов-
ное управление мусульман Крыма, после чего было назна-
чено заседание шариатского суда. Чеченцев признали ви-
новными и заставили извиниться, сообщает «Рамблер».

Подпольный миллионер
Суд в Ульяновске по требованию 

Генпрокуратуры РФ изъял в доход госу-
дарства у экс-главы республики Марий 
Эл Леонида Маркелова приобретённое 
коррупционным путём имущество на 
общую сумму в 374,8 млн. рублей. При 
этом в 2019 году суд уже изымал у Мар-
келова имущество общей стоимостью 
2,2 млрд. рублей. 

Сейчас в суде рассматривается но-
вое дело Маркелова, обвиняемого в 
получении взятки на сумму более 235 
млн. рублей. Его также обвиняют в 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями, незаконном приобретении 
и хранении боеприпасов, сообщает 
telegram-канал URA.RU. 

Читаем «Советскую Россию»

СЕКВЕСТР ДЛЯ ПЕНСИЙ

Потерялись 430 миллиардов, 
выделенных на поддержку россиян?

ЭТО СКОЛЬКО ЖЕ ДЕНЕГ 
ПРИДЁТСЯ ПОТРАТИТЬ 

НА ПЕРЕЕЗДы!
Мы категорически против оптимизации 

здравоохранения. Хвалятся власти, что 
какие-то больницы в Чебоксарах строят. Хо-
рошо, но этого мало. Вот я живу в Гарте. За-
болею, например, надо ехать в райбольницу в 
Порецкое. А там врачей почти не осталось, от-
туда переправляют меня в Шумерлю. А если 
серьёзное заболевание – пошлют в Чебоксары. 
Это же сколько денег мне, простому пенсионеру, 
придётся потратить на одни только переезды?! 
Вот и получается, что оптимизация лишает сель-
ское население доступного медицинского обслу-
живания.

О. Александров.
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С юбилеем:
Михайлов Геннадий Михайлович, г. Чебоксары. 
Татарова Татьяна Александровна (70 лет), г. 

Алатырь. 

С днём рождения:
Данилов Григорий Владиславович, депутат 

Госсовета Чувашии, секретарь Чувашского рескома 
КПРФ.

Махмудов Рашид Ахметович, Аштема Петр Ти-
хонович, Албаков Юрий Иванович, Натурина Эль-
за Георгиевна, г. Шумерля.

Иванова Галина Николаевна, Янгличское ПО, Ка-
нашский район.

Яковлев Пётр Фёдорович, Атлашевское ПО, Мат-
веева Марианна Михайловна и Кириллов Игорь 
Альбертович, Кугесьское ПО, Аксёнов Александр 
Владимирович, Лапсарское ПО, Чебоксарский рай-
он.

Петров Иван Кириллович, Немешкин Владимир 
Иванович, Красночетайский район.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 С 1 октября в Чувашии про-
индексируют на 3% заработную 
плату работников государствен-
ных бюджетных организаций. Это 
коснётся 38 тысяч человек в более 
чем 300 учреждениях.
 С начала года в республике 

продовольственные товары по-
дорожали на 3,8%, непродоволь-
ственные – на 2,7%. Заметнее все-
го цены выросли на сахар (+39,4%), 
крупу и бобовые (+23,6%), макарон-
ные изделия (+11,5%), медикаменты 
(+8,8%), табак (+5,4%).
 По итогам семи месяцев рож-

даемость в Чувашии сократилась 
на 4,8%, а смертность выросла на 
15,1%. Число умерших (10300 жи-
телей) превысило количество ро-
дившихся (6493 ребёнка) почти на 
59%.
 В республике продолжается 

оптимизация межмуниципальной 
маршрутной сети общественного 
транспорта. Минтрансом подготов-
лен проект постановления, который 
предполагает отмену трёх маршру-
тов: № 670 Чебоксары — Русские Чу-
калы (Шемуршинский район), № 204 
Чебоксары — Сосновка, № 103 Че-
боксары — Цивильск. По семи марш-
рутам вносятся изменения.
 Чтобы полностью подгото-

вить вурнарскую школу №1, где 
было сорвано начало учебного 
года, к приёму детей, необходимо 
5 – 6 недель, заявили в администра-
ции Вурнарского района. Выходит, 
ещё целый месяц дети будут нахо-
диться на вынужденных каникулах.
 На выделенные из федераль-

ного бюджета средства в Чувашию 
прибыл вертолёт санитарной 
авиации, который будет достав-
лять тяжёлых пациентов до ре-
спубликанских больниц. Он будет 
оказывать услуги пациентам, кото-
рым требуется экстренная помощь, а 
времени на долгую транспортировку 
нет – пострадавшим в ДТП, детям в 
тяжёлом состоянии, жителям трудно-
доступных районов и т.д.
 В Чебоксарах вынесен приго-

вор бывшему первому заместите-
лю министра физической культуры 
и спорта Чувашской Республики 
Алексею Яковлеву и учредителю 
ООО «Алза» Сергею Лаврентьеву, 
ранее являвшемуся его руководите-
лем. Подписав фиктивные докумен-
ты об исполнении госконтракта на 
поставку биатлонному центру спор-
тинвентаря и оборудования, чинов-
ник причинил ущерб бюджету в раз-
мере 46 млн. рублей. Экс-чиновника 
осудили на 5,5 лет лишения свободы, 
учредителя стройкомпании-банкрота 
– на 8 лет. Напомним, что Яковлев 
сейчас отбывает 4-летний срок в ко-
лонии общего режима за незаконную 
рубку леса.
 7 сентября в Чебоксарах вы-

пала с застеклённого балкона с 
высоты четвёртого этажа 7-летняя 
девочка. От полученных травм она 

скончалась на ме-
сте происшествия. 
Взрослых в квартире 
не было. Правоохра-
нительные органы 
выясняют обстоя-
тельства.

«Российская газета» опубликовала основные по-
казатели социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации в I полугодии 2020 
года. Из них следует, что положение Чувашской Ре-
спублики продолжает ухудшаться по сравнению со 
средними показателями субъектов РФ.

1. Так, средняя номинальная начисленная зарплата в 
республике равна 30453 рублям, что составляет 61,4% 
от средней зарплаты по стране. По итогам 2019 года она 
была ровно на один процент выше. По этому показателю 
Чувашия занимает 75-ое место в России. В Приволжском 
федеральном округе ниже нас по этому показателю толь-
ко Республика Мордовия.

Итак, средняя зарплата в Чувашии составляет 61,4% 
от среднего заработка по России. Но при этом стоимость 
условного набора продовольствия в республике состав-
ляет 87% от среднероссийского. Даже с учётом наших бо-
лее низких цен на продукты наша покупательная способ-
ность равняется всего лишь 70,6% от среднероссийской. 
Другими словами, население республики на 30% беднее, 
чем среднестатистические россияне. Наш прожиточный 
минимум это не учитывает. Тем самым бедность в Чува-
шии увеличивается за счёт ограниченности пенсий и со-
циальных субсидий, ориентированных на прожиточный 
минимум.

2. Безработица в республике составляет 7,5% от об-
щего числа рабочей силы, а по России она меньше 6%. 
То есть безработица у нас на 25% выше, чем в среднем 

по стране. При этом общее число безработных равно 
44,3 тысячи человек, что в 5,7 раза выше, чем в I полуго-
дии прошлого года. Показатель безработицы по Чувашии 
самый худший по Приволжскому федеральному округу.

3. Существенно ухудшились и демографические пока-
затели республики. В I полугодии текущего года в расчёте 
на 1 тысячу человек населения у нас родилось 9 детей, в 
прошлом году было 9,4. А показатель смертности соста-
вил, соответственно, 14,0 и 12,6. Естественная убыль на-
селения в расчёте на 1 тысячу человек составила минус 
5,0, против минус 3,2 в I полугодии 2019 года.

4. Чем же характеризуется социальная политика в Чу-
вашской Республике за I полугодие 2020 года?

На начало 2020 года в республике проживало 1217,8 
тыс. человек, или 0,83% от общего населения России. В 
то же время бюджетные расходы Чувашии в общих рас-
ходах бюджетов субъектов РФ составляют лишь 0,45%. 
В пересчёте на душу населения бюджетные расходы в 
России равны 44597 рублям, а в Чувашии - лишь 24285 
рублей, что на 46% меньше, чем в среднем по стране. 

Обобщая, скажем: эти данные и есть главные про-
блемы Чувашской Республики. Безработица у нас на 
25% выше среднероссийской, а средняя зарплата ниже 
на 39%. Бюджетные расходы на душу населения ниже на 
46%. Об этом и надо думать правительству Чувашии, а 
не хвастаться, как нам хорошо, ибо плохо в России, а у 
нас ещё хуже.   

Е. Кузнецов. 

Минтранс России допустил 
возможность введения бес-
платного проездa в обществен-
ном транспортe в странe через 
15 лет. Об этом говорится в 
обновлённом проекте транс-
портной стратегии, который 
подготовилo ведомствo.

Взамен министерствo пред-
лагает сделать платным проезд 
на личных автомобиляx по боль-
шинству дорог, в том числe в 
крупныx городаx. Согласно этой 
схеме, с 2025 года будут взимать 
плату за проезд по дорогам ре-
гионального значения, а к 2035 
году — со «всех категорий поль-
зователей дорог», включая до-
рожную сеть городских агломе-
раций. При этом в стратегии не 
уточняется, станет ли платным 
проезд на личном автомобиле по 
всем видам дорог.

В ведомстве также предлага-
ют стимулировать население ез-
дить на велосипедах, самокатах 

и других видах немоторизиро-
ванного транспорта на террито-
риях населённых пунктов. В рай-
онах массовой застройки также 
планируется активно развивать 
внеуличный транспорт (метро и 
легкий рельсовый транспорт).

Особое внимание в програм-
ме уделено работе светофоров 
на перекрестках, которые будут 
функционировать в оптималь-
ном режиме как для пешеходов, 
так и для автомобилистов, пишут 
«Известия».

От редакции. Новость любо-
пытная. Но вызывает массу во-
просов. Ведь если уж сегодня, 
когда пассажиры платят за про-
езд, проблем с транспортным 
сообщением по Чувашии предо-
статочно, то что будет с бесплат-
ными автобусами? Их  в любой 
момент смогут не выпустить на 
линию, причина всегда найдётся. 
А страдать будут люди, опазды-
вающие на работу…

Стал одним из лидеров России
В подмосковном Сол-

нечногорске прошла це-
ремония чествования 
победителей конкурса 
управленцев «Лидеры 
России 2020». 

За участие в суперфина-
ле конкурса Грамоты пер-
вой степени, подписанной 
Первым заместителем Ру-
ководителя Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации С.В. Кириенко, удо-
стоился депутат Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики, член фракции 
КПРФ Григорий Данилов. 
Ему также вручили грант в 
размере одного миллиона рублей, который в течение года 
можно потратить на обучение в любом лицензированном 
образовательном учреждении России.

Главные проблемы Чувашии

В стране планируют ввести 
бесплатный проезд в транспорте

Банкиршу осудили за хищение 
33 миллиардов рублей

Бывшая заместитель главы «Внешпром-
банка» Екатерина Глушакова, которую об-
винили в хищении средств банка в размере 
свыше 33 миллиардов рублей, приговорена 
к шести годам исправительной колонии. Об 
этом «Ленте.ру» сообщали в Хамовниче-
ском районном суде Москвы. Суд признал 
Глушакову членом организованной пре-
ступной группы, которая занималась систе-
матическим хищением денежных средств. 

С апреля 2009 года по декабрь 2015 
года она банка выдавала заведомо невоз-
вратные кредиты физическим и фиктивным 
юридическим лицам. Сумма сделок соста-
вила более чем 33,6 миллиарда рублей.

Это не первое её преступление. В 2017 
году Хамовнический районный суд признал 
Екатерину Глушакову и президента «Внеш-
промбанка» Ларису Маркус виновными в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 4 
ст. 160 («Присвоение чужого имущества») 
УК РФ. Ущерб от их действий оценили в 
113 миллиардов рублей. Тогда Екатерина 
Глушакова получила четыре года колонии, 
теперь – шесть лет.


