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12 сентября в ИА ТАСС прошёл брифинг 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, посвя-
щённый итогам Единого дня голосования.

В пресс-конференции также приняли уча-
стие первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Г.П. Камнев, секретарь ЦК 
КПРФ А.А. Ющенко.

Открывая брифинг, Г.А. Зюганов обратился 
к журналистам:

– Хочу подчеркнуть, что нынешние выборы про-
ходили в чрезвычайных условиях. По сути дела, 
нам объявлена гибридная война, а на Украине мы 
не только осуществляем военно-политическую 
операцию, но и ведём полномасштабную войну с 
НАТО и англосаксами, которые пытаются навязать 
нам самый разрушительный сценарий, подорвать 
наше внутреннее единство и экономику.

Эти выборы проходили в условиях невиданных 
санкций, общее число которых составляет почти 12 
тысяч. И они создают большое напряжение во всей 
экономике. Кроме того, выборы проходили на фоне 
волн русофобии и антисоветизма, которые превра-
тились в самый настоящий шабаш. Это требует от 
всех нас сплочённости и единства, о чём говорил 
президент. И наша партия всё сделала для того, 
чтобы выборы прошли содержательно.

Мы подготовили программы вывода страны из 
кризиса «10 шагов к достойной жизни» и «Двадцать 
неотложных мер для преображения России», пред-
ложили 12 соответствующих поправок в Конститу-
цию и всё сделали, чтобы обобщить опыт народных 
предприятий, которые даже в нынешних трудных 
условиях показывают блестящие результаты. Но, 
мне представляется, что правящая партия «Единая 
Россия» не услышала призывы президента. Ведь 
он прямо сказал, что капитализм зашёл в тупик, что 
в социализме есть много интересного и важного, 
что главным нашим стратегическим партнёром, как 
продемонстрировал VII Восточный экономический 
форум, является Народный Китай. И что стратеги-
ческое партнёрство с этой страной, а также с Ин-
дией и Вьетнамом имеет для нас исключительное 
значение в нынешних сложных условиях.

Но сплочённость требует диалога. Однако в 
ходе выборной кампании «Единая Россия» ни 
разу не вышла с нами на диалог для обсуждения 
насущных проблем и тех законов, которые мы 
внесли. В том числе, и бюджета развития, нуж-
дающегося в первоочередном рассмотрении. Мы 
предложили бюджет развития в 35 – 40 триллио-
нов рублей и определили порядок его наполнения.

Но вместо принятия эффективных мер про-
должается дикий отток капитала. Так называемые 

наши «партнёры» за кордоном арестовали 300 
миллиардов долларов российских средств. И, по 
оценке Центробанка, до конца года из страны ещё 
умыкнут 242 миллиарда. Только, вдумайтесь, это 
более, чем полтриллиона! А с 1995 года из страны 
в целом вымели почти триллион долларов. Тогда 
каким образом мы будем восстанавливать эконо-
мику и изношенные основные фонды?

Вместо соревнования кандидатов и программ 
чиновники пытались превратить выборы в техни-

ческое одурачивание и оболванивание граждан, 
что на фоне необходимости крайней сплочённости 
общества, на мой взгляд, является вызовом. Я ду-
мал, что в ходе этой выборной кампании наконец-
то избавятся от партий-двойников. Но даже в Мо-
скве, на участке, где голосовал мой первый зам. 
Мельников, восемь человек из списка кандидатов 
представляли Компартию, хотя настоящих канди-
датов от КПРФ было всего двое. Остальные шесть 
– подставные, что совершенно недопустимо!

Пышным цветом на выборах расцвёл судеб-
ный произвол. Почти тысячу наших кандидатов 
сняли по суду.

Что касается агитации, то я впервые столкнул-
ся с тем, что в ряде мест наши листовки не висели 
дольше одного часа. Наняли целую ораву людей, 
которые ходили и уничтожали агитационную про-
дукцию КПРФ. Но, тогда каким образом можно ве-
сти диалог с оппонентами?

Ну и, конечно, свою негативную роль сыграли 
трёхдневка, дистант и надомники. И эти три лома 
могут окончательно угробить политическую систе-
му. Причём я обсуждал эту проблему и с адми-
нистрацией президента, и с правительством, и с 
нашими оппонентами. И сегодня у Председателя 
Государственной Думы Володина мы продолжим 
её обсуждение.

Что касается муниципальных выборов, то их 
суть предельно очевидна. Она заключается в 
том, чтобы сплотить людей на добрые дела: ка-
кую спортивную площадку построить, чем помочь 
детям, какой провести ремонт. И тут как раз и от-
крывается простор для простого человека, вы-

двинувшего свою кандидатуру, показать, что ты 
заботишься о людях, что они тебя хорошо знают. 
Ты должен обойти все подъезды и получить их 
поддержку. Но вместо этого со стороны наших оп-
понентов доходило даже до избиений. И никакой 
реакции ни со стороны правоохранительных орга-
нов, ни со стороны Центризбиркома, ни со сторо-
ны местных чиновников.

Я участвовал во всех выборах. И мне казалось, 
что на фоне того, как наши ребята храбро и до-
стойно сражаются против нацистов, бандеров-
цев и фашистов, против произвола, лжи, грязи 
на Украине, надо максимально сосредоточиться 
на содержательной повестке дня, на тех главных 
опасностях, которые грозят нам не только извне, 
но и изнутри. Ведь наша страна – единственная 
в мире, потерявшая в прошлом году миллион на-
селения. И в этом году мы потеряем столько же 
граждан. Представляете, что происходит в русских 
классических областях?

Но в Омской области на выборах дошли до 
того, что обком КПРФ предлагает не признавать 
их итоги. Потому что они превратились в грязную 
вакханалию, чего в Сибири никогда не было.

Я полагал, что Центризбирком будет выносить 
проблемы на обсуждение. Они реальны, они обо-
значены президентом в его послании. Он бле-
стяще выступил на Восточном экономическом 
форуме. Президент предложил расширить БАМ 
и Транссиб, всё сделать для того, чтобы освоить 
Севморпуть и позаботиться о развитии авиации. У 
нас только над одним Красноярским краем летало 
до 700 самолетов, а сейчас уничтожили всю ма-
лую и местную авиацию.

Но для того, чтобы возрождать ту же авиацию, 
надо развивать электронику, станкостроение и 
приборостроение, развивать народные предпри-
ятия. К слову сказать, мы положили на стол «Еди-
ной России» все эти программы. Их блестяще 
представляли и Мельников, и Кашин, и Коломей-
цев, и Харитонов. Кстати, Харитонов четырежды 
выступал на Восточном экономическом форуме. 
Так что вот вам содержательная повестка, и да-
вайте решать проблемы.

Наш депутат Останина внесла целый букет 
предложений по поддержке детей и многодетных 
семей. Но, опять молчание и отсутствие нормаль-
ного обсуждения.

Власти пошли на выборах по старому пути со-
кращения партсписков. Их уполовинили, а в ряде 
мест отменили совсем. И в результате, в неко-
торых региональных столицах законодательные 
органы будут состоять из одних единороссов. 

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы временем упущенных возможностей»

11 сентября в Чувашии проходи-
ли выборы собраний депутатов в 
19 сформированных муниципали-
тетах, а также довыборы в Чебок-
сарах, Новочебоксарске, Алатыре, 
Шумерле и Красноармейском окру-
ге. Явка составила 49,8%.

Отчитываясь на планёрке в 
правительстве республики 12 
сентября, председатель ЦИК 

Чувашии Геннадий Фёдоров заявил, 
что муниципальные выборы были 
конкурентными и легитимными, 
прошли «открыто и гласно». На всех 
избирательных участках было орга-
низовано видеонаблюдение, работа-
ли 1,7 тыс. наблюдателей.

Было выдвинуто 1234 кандидата, 
в том числе партиями — 1031, или 
83,5% от общего числа претенден-
тов. Фёдоров добавил, что «сошли 
с дистанции по различным причи-
нам» 143 кандидата, в результате 
зарегистрирован 1081 претендент, в 

том числе 973 кандидата представ-
ляют семь партий. Докладчик также 
добавил, что в пяти округах «были 
безальтернативные выборы с учётом 
участия в них только одного кандида-
та». «Зарегистрировано 42 обраще-
ния, в судах рассмотрено 15 исков. 
Нарушений, способных повлиять на 
результаты волеизъявления, не за-
фиксировано», — заключил он.

Всего распределено 384 депутат-
ских мандата из 385. «Единая Рос-
сия» получила 333 мандата (86,49%), 
«Справедливая Россия — Патриоты 
— За правду» — 31 мандат, само-
выдвиженцы — 15, КПРФ — четыре, 
партия пенсионеров – один.

От КПРФ депутатами избра-
ны: М.И. Конюков (Козловский 
район), Ю.Г. Николаев и Н.В. Со-
рокин (Чебоксарский район), Г.А. 

Телегина (Шемуршинский район). 
С чем мы их и поздравляем!

Мнение первого секретаря Чуваш-
ского рескома КПРФ А.М. Андреева:

– Состоявшиеся выборы в Чува-
шии запомнятся беспрецедентным 
административным давлением. Бюд-
жетников и членов их семей под раз-
личными санкциями буквально за-
ставляли идти голосовать досрочно. 
Досрочное голосование вкупе с ад-
министративным ресурсом, по сути, 
и решило исход выборов. Месяца 
три назад представители админи-
страций, не стесняясь, заявляли, что 
ни один кандидат от КПРФ не должен 
пройти в формируемые собрания 
муниципальных округов. И в ходе из-
бирательной кампании многих наших 
выдвиженцев вынуждали сниматься 
с дистанции. Зато для представите-

лей «Справедливой России» была 
своеобразная разнарядка. Среди 
них не было случайных людей, все 
кандидатуры согласовывались с вла-
стями. Ради некоторых из них даже 
снимались кандидаты-единороссы. 
Это о многом говорит.

С учётом вышесказанного, ре-
зультат оказался прогнозируемым. 
Сразу после старта избирательной 
кампании власти объявили насто-
ящую охоту на КПРФ. В ход пошли 
все законные и незаконные методы. 
Выборы можно охарактеризовать как 
попытку политической расправы над 
единственной оппозиционной си-
лой в республике, каковой является 
КПРФ. Но мы не сдаёмся и продол-
жаем борьбу за интересы трудового 
народа, за то, чтобы изменить ситуа-
цию в республике и в целом в стране 
в лучшую сторону. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Выборы – 2022 в Чувашии: итоги
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Из почты

ОЧЕНь СИльНОЕ ВлИЯНИЕ
3. Минниханов (Татарстан) +1.
6. Азаров (Самарская область) -1.
14. Никитин (Нижегородская область) -1.
17. Махонин (Пермский край) +3.

СИльНОЕ ВлИЯНИЕ
22. Бречалов (Удмуртия) +2.
28. Хабиров (Башкортостан) +1.
30. Мельниченко (Пензенская область) +4.
42. Николаев (Чувашия) -7.
47. Бусаргин (Саратовская область) +2.

СРЕДНЕЕ ВлИЯНИЕ
52. Здунов (Мордовия) -2.
53. Соколов (Кировская область) +7.
65. Русских (Ульяновская область) +2.
69. Зайцев (Марий Эл) +2.
74. Паслер (Оренбургская область) -1.
Губернаторы регионов Приволжского феде-

рального округа усилили свою влиятельность, 
уверены опрошенные Агентством политических и 

экономических коммуникаций эксперты и полито-
логи. Самым влиятельным остался руководитель 
Татарстана Минниханов: его подъем с 4-го на 3-е 
место объясняют сообщениями о намерении ин-
весторов из КНР инвестировать в регион около 
12 миллиардов рублей. Остаются в списке глав 
с очень сильным влиянием губернаторы Никитин 
(Нижегородская область) и Азаров (Самарская 
область), растёт влияние губернатора Пермского 
края Махонина.

Лидером роста среди глав регионов ПФО стал 
врио губернатора Кировской области Соколов: 
перед выборами к нему в Киров заехала чуть ли 
не половина федерального правительства, а сам 
недавний кремлёвский чиновник удостоился ауди-
енции и у президента Путина, и у премьера Ми-
шустина. У врио главы Марий Эл Зайцева полу-
чилось только с Путиным по видеосвязи – поэтому 
у него только плюс 2 места, а не плюс 7, как у Со-
колова. Также эксперты отмечают рост влиятель-
ности губернатора Ульяновской области Русских 
после обсуждения с вице-премьером Чернышен-

ко проектов, которые должны повысить туристиче-
ский потенциал региона. 

Антилидер по динамике в рейтинге АПЭК – 
Глава Чувашии Николаев, попавший в два подряд 
серьёзных скандала, связанных с отсутствием вы-
плат бойцам добровольческого батальона «Атал» 
и с установкой на своём автомобиле незаконных 
проблесковых маячков. Кроме Николаева, пози-
ции из губернаторов ПФО потерял только глава 
Мордовии Здунов, который никак не доедет до 
Донбасса, нуждающегося в помощи даже от такой 
небогатой республики.

Кстати, в оперативном дайджесте от экс-
пертов VOLGA.Brief говорится, что Глава Чу-
вашии Николаев не выполнил данного жителям 
обещания и вырубил-таки лес в Юго-Западном 
районе Чебоксар под застройку ЖК «Дубрава-
парк». Свалить вину на мэра Чебоксар Спирина 
не получится: деньги на «развитие инфраструк-
туры» Николаев расписывал сам, и строит жильё 
«Ипотечная корпорация», находящаяся в респу-
бликанской собственности.

Первый заместитель проку-
рора Чувашской Республики И.А. 
Жилин ответил на ряд обраще-
ний депутата Госсовета Чува-
шии А.М. Андреева.

На обращение по поводу об-
служивания жилого дома №3 
по улице Садовой в Козлов-

ке. Установлено, что дом признан 
аварийным 29.12.2017 г. и подлежит 
сносу. В республиканскую адресную 
программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фон-
та он не включен, поскольку в её 
рамках предусмотрено расселение 
домов, признанных аварийными до 
01.01.2017 г.

В целях обеспечения прав граж-
дан на жильё администрацией Коз-
ловского района информация о 

данном доме направлена в Мини-
стерство  строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Чувашской Республики.

Проверкой установлено, что дом 
бесхозным не является. В двух из 
восьми квартир проживают гражда-
не, управление домом осуществля-
ет управляющая компания ООО «УК 
«Домовой». Вместе с тем, в наруше-
ние Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда управ-
ляющей компанией не приняты меры 
по ограничению доступа граждан в 
чердачное помещение дома. По дан-
ному факту прокуратурой Козловско-
го района 19.08.2022 г. руководителю 
«Домового» внесено представление.

На обращение по ремонту и 
обслуживанию участка ав-
тодороги Р-231 между сёла-

ми Порецкое и Кудеиха Порецко-
го района. Проверкой установлено, 
что на указанном участке по всей 
ширине проезжей части имеются де-
фекты в виде выбоин и ям. В этой 
связи прокуратурой Порецкого рай-
она 22.08.2022 г. в ООО «Дортех», 
занимающееся содержанием дороги 
Чебоксары – Сурское, внесено пред-
ставление.

На обращения о ненадлежа-
щем содержании детских 
площадок в Шемурше, Куге-

сях и деревне Шинерпоси Чебок-

сарского района. В ходе проверок 
установлено, что администрацией 
Шемуршинского сельского поселе-
ния надлежащее содержание дет-
ской площадки возле дома №54 А 
по улице Ленина в селе Шемурша не 
осуществляется. Точно так же адми-
нистрация Кугесьского сельского по-
селения не обеспечивает надлежа-
щее содержание детской площадки 
возле домов 87 и 89 по улице Совет-
ская. Аналогичная картина и в Ши-
нерпосинском сельском поселении. 
Прокуратурами этих районов главам 
администраций поселений внесены 
представления об устранении нару-
шений законов.

Однажды я оказался на спектакле по мо-
тивам сказки Ганса Христиана Андер-
сена «Гадкий утёнок». И меня поразила 

заложенная в спектакле идея, которой нет в 
самой сказке. Гадкий утёнок не понимал, кто 
он, и поэтому готов был считать себя индюком, 
петухом, уткой, любой другой домашней пти-
цей. Потому что чувствовал себя отвержен-
ным. Но как бы он не копировал повадки дру-
гих обитателей птичьего двора, ни для кого не 
становился своим. Его страдания закончились 
лишь тогда, когда он понял, что ему вовсе и не 
нужно быть членом стаи или стада, он не дол-
жен жить по чьим-то правилам и копировать 
чужие повадки. Он - это он.

И когда гадкий утёнок нашёл своих, то и там 
оказался не таким, как все, потому что был 
чёрным лебедем. Но лебеди с радостью при-
няли «не такого» в свою стаю, оценив его кра-
соту и уникальность. Вчерашний гадкий утёнок 
стал членом лебединого сообщества, которое 
не требовало от него отречься от себя. Он мог 
оставаться собой и быть частью чего-то боль-
шего.

Почему я в последнее время часто вспоми-
наю эту историю? Потому что в данной алле-
гории - причины кризиса, в который оказались 
вовлечены и Россия, и Украина, и вся Европа. 

Пресловутые «европейские ценности» из-
вестны: это уважение человеческого достоин-
ства, свобода, демократия, равенство, верхо-
венство закона и уважение прав человека... 
Они не плохие и не чужды нам. Проблема в 
том, что наши ценности гораздо больше них. 
И в прокрустово ложе европейских ценностей 
мы просто не вмещаемся. Ведь Россия - это 
и суворовское «сам погибай, а товарища вы-
ручай», и народное «не рой другому яму», и 
христианское «не желай ближнему того, чего 
не желал бы себе», и кавказское «уважай 
старших». Всё это как раз и делает русского 

человека русским. Верность долгу, любовь к 
Родине, память о своих героях, стремление к 
справедливости и «милость к падшим»...

Мы стремились в Европу, но мы больше, 
чем Европа. Нельзя поместить большее в 
меньшее. Оказалось невозможным сузить 
наши ценности до рыночной экономики и вер-
ховенства права. И конкурентоспособность, 
какой бы хорошей сама по себе ни была, не 
может быть национальной идей. А в чём наша 
национальная идея, спросите вы. И я отвечу 
вопросом на вопрос - а в чём совесть? Разве 
её нужно как-то дополнительно формулиро-
вать? Быть русским - вот наша национальная 
идея. Русский - это больше, чем нация. Это 
больше, чем генетика. Это те самые ценности, 
которые наш народ хранил на протяжении ве-
ков и которые проверены веками.

Русский - это дагестанец Магомед Нур-
багандов и поляк Константин Рокоссовский, 
украинец Иван Кожедуб и татарин Фатых Ша-
рипов. Для того, чтобы быть русским, не нуж-
но отрекаться от своей национальности или 
религии. Нужно лишь быть носителем идей 
справедливости, милосердия, взаимовыручки, 
любви к Родине и русской культуре. Демокра-
тия и верховенство права - это, в принципе, и 
не ценности для русского человека. Это лишь 
формы существования социума. Я не готов от-
дать жизнь ни за то, ни за другое. Но я готов к 
этой жертве, если речь идёт о моей стране и 
о моём народе. Потому что быть русским - это 
больше, чем жизнь.

Россия не должна быть частью птичьего 
двора и бороться там за место у кормушки. 
Просто потому, что она - лебедь. Уникальный 
и неповторимый. И который, надеюсь, больше 
не отречётся от своего предназначения - ле-
тать.

Протоиерей 
Александр Авдюгин.

Цены по-прежнему скачут
В августе 2022 года индекс потребительских цен на 

товары и услуги в Чувашии составил 110,08% к дека-
брю 2021 года. По сравнению с июлем 2022 года за-
фиксированы дефляция – цены снизились на 0,93%, 
сообщает Чувашстат.

С декабря по август продукты питания подорожали на 
7,02%, непродовольственные товары – на 14,8%, ус-
луги – на 9,35%. Лидерами подорожания среди про-

дуктов стал сахар (+38,38%), крупа и бобовые (+16,77%), 
сливочное масло (+14,24%), макароны (+13,66%), молоч-
ная продукция (+10,32%), алкоголь (+10,27%). При этом 
стоимость яиц снизилась на 29,76%, а овощей – на 24,4%.

Среди непродовольственных товаров больше всего по-
дорожали моющие и чистящие средства (+32,68%), элек-
тротовары (+22,42%), мебель (+13,18%), трикотажные из-
делия (+10,37%).

Зарубежные туры стали дороже на 35,83%, медицин-
ские услуги – на 14,57%, услуги дошкольного воспитания 
– на 12,38%, страхование – на 9,78%.

Напомним, что по итогам 2021 года инфляция в Чува-
шии составляла 8,86%.

«Рубежи Победы»
15 сентября в Поволжье откроется патриотиче-

ский марафон «Рубежи Победы», посвящённый тру-
женикам тыла и строителям Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей. Он объединил три региона – 
Чувашию, Башкирию и Ульяновскую область. Запланиро-
ваны выставки, уроки мужества, концертные программы, 
а также научно-практическая конференция. Из Чебоксар 
эстафету примут Алатырь и Шемурша, где мероприятия 
состоятся 23 и 30 сентября, Димитровград (29 сентября), 
Ишеевка (1 октября) и Ульяновск (14 октября). Фестиваль 
закроется 25 октября в Уфе.

До 31 октября 2022 г. администрации Чебоксар ре-
комендовано безвозмездно передать муниципальное 
унитарное предприятие «Чебоксарские городские 
электрические сети» в государственную собствен-
ность Чувашской Республики. Оно будет переименова-
но в государственное унитарное предприятие «Чувашские 
государственные электрические сети» Министерства про-
мышленности и энергетики Чувашской Республики. Чем 
это грозит населению, в постановлении главы республики 
не сообщается.

Губернаторы Приволжского федерального округа 
в рейтинге влиятельности от АПЭК

«В прокрустово ложе европейских 
ценностей мы просто не вмещаемся»

Депутату отвечают
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Окончание. Начало на 1-й стр.
И я хочу сегодня задать вопрос руко-
водству этой партии: скажите, откуда 
у вас может появиться 70-80% под-
держки, когда рабочие недовольны, 
у крестьян вы не хотите покупать вы-
ращенный ими хлеб, а за счёт роста 
коммунальных тарифов вытаскива-
ете из карманов граждан последние 
деньги. Так откуда может возникнуть 
такой уровень поддержки? Только 
по одной причине: вы свой электо-
рат собрали, а остальных вытолка-
ли. Выбросили партийные списки и 
устроили трёхдневку и дистант. Вот 
и весь ваш результат! Извините, но 
такими методами действуют только 
мошенники!

В ходе этой выборной кампании 
полностью выхолостили контроль. 
Убрали членов комиссий с правом 
совещательного голоса. Что касает-
ся наблюдения, то вопиющая ситуа-
ция сложилась в Краснодаре. Конеч-
но, там и раньше были султанаты, 
но не до такой степени. Там назна-
чили нового политруководителя (и я 
бы попросил Кириенко с этим разо-
браться), и он повёл себя просто как 
мошенник.

На мой взгляд, всё это подрывает 
легитимность и выборов, и власти, и 
внутренней стабильности. Я заявил 
президенту, что мы всё сделаем для 
того, чтобы выполнить те задачи, 
которые он поставил в своём посла-
нии. То есть войти в пятерку ведущих 
стран мира, выйти на мировые тем-
пы развития, создать новейшие тех-
нологии в области станкостроения, 
приборостроения, электроники, ис-
кусственного интеллекта. Но вместо 
этого продолжается накат на наши 
народные предприятия. Даже от уни-
кального совхоза имени Ленина ко-
манда, покрываемая подмосковным 
губернатором Воробьёвым, пытает-
ся откусить свой жирный кусок. Но 
ничего из этого не выйдет! Хотя даже 
поручение президента выполняется 
этими «друзьями» через пень – ко-
лоду.

Я ещё раз призываю всех макси-
мально сплотиться и объединиться. 
Но без победы над фашизмом и на-
цизмом на Донбассе, без жёсткого 
сопротивления военным, политиче-
ским, экономическим, финансовым, 
информационным вызовам, брошен-
ным нашей стране, никаких успехов 
быть не может. Поэтому мы обяза-
ны выборную кампанию проводить 
таким образом, чтобы она макси-
мально позволяла решить накопив-
шиеся проблемы.  Мы продолжаем 
над этим работать, и в ходе осенней 
сессии Государственной Думы будем 
активно реализовывать свою про-
грамму, а также программу развития 
народных предприятий. В частности, 
наше народное предприятие «Звени-
говский» в Марий Эл стало лучшим 
не только в России, но и в Европе. 
Мы это показали, когда в Татарстане 
проводили Форум Дружбы народов. 
На него собралось 15 тысяч человек, 

не только из России, но и с Украи-
ны, из Молдавии, из Белоруссии, из 
Средней Азии, с Кавказа и даже из 
Прибалтики.

У нас есть уникальный опыт. Мы 
готовимся к празднованию 100-ле-
тия образования СССР и пригласили 
своих друзей и союзников со всей 
планеты. 130 делегаций уже дали 
согласие и приедут к нам на этот фо-
рум, который мы проведём в Крем-
лёвском дворце в начале декабря.

Но нам надо помнить о том, что 
страна сегодня окружена недругами, 
и мы должны максимально сплотить-
ся, чтобы одержать новые историче-
ские победы. Наша партия и лево-
патриотические силы готовы к этому. 
Мы имеем конструктивную програм-
му, и будем активно работать над её 
реализацией.

Я считаю прошедшие выборы 
временем упущенных возможностей. 
Ведь за эти четыре – пять месяцев 
можно было сделать пять шагов впе-
рёд.

Из выступления первого заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонина:

– КПРФ в полной готовности по-
дошла к этой избирательной кам-
пании. Подводя итоги выборов, мы 
можем констатировать, что все наши 
региональные и местные партийные 
организации отработали очень эф-
фективно. Они боролись за победу. 
КПРФ подтвердила свой статус глав-
ной оппозиционной политической 
партии в России. И мы продолжаем 
отстаивать наши результаты.

Но правящая власть на этих вы-
борах активно боролась с нашими 
кандидатами. Почти одну тысячу 
кандидатов от Компартии сняли с из-
бирательной гонки под надуманными 
предлогами.

Буржуазная власть боится КПРФ. 
Ведь единственная альтернатива су-
ществующему деструктивному миро-
порядку – это социализм.

Наша партия на выборах депута-
тов законодательных собраний в ре-
гионах твердо заняла второе место. 
Например, в Саратовской области 
мы победили в четырёх одномандат-
ных округах. Там будет сформирова-
на крупная фракция КПРФ, которая 
станет работать в интересах жите-
лей региона.

И только в Северной Осетии мы 
заняли третье место. Но там ком-
мунисты удвоили свой результат и в 
процентах, и в абсолютных голосах. 
Практически в два раза мы увели-
чили свою фракцию в региональном 
парламенте. Это серьёзный прорыв 
нашей команды. У нас весомые ре-
зультаты и в Республике Удмуртия, и 
в Сахалинской области.

В Краснодарском крае на про-
шлых выборах депутатов Госдумы 
мы показали результат 450 тысяч 
голосов. Это был один из самых вы-
соких результатов КПРФ по стране. В 
этом году на избирательные участки 
в Краснодарском крае мы направили 
более 5 тысяч своих наблюдателей. 

Массив нарушений избирательного 
законодательства в крае перекры-
вает те нарушения, которые были в 
других регионах страны. Имел место 
тотальный недопуск наблюдателей 
от КПРФ, удаление их с избиратель-
ных участков. Также наших кандида-
тов задерживала полиция.

Поэтому мы требуем, чтобы пра-
воохранительные органы расследо-
вали деятельность тех людей, кото-
рые в Краснодарском крае устроили 
на выборах такой бедлам. В этой 
связи краснодарская партийная ор-
ганизация обратились к Президиуму 
ЦК КПРФ с предложением не при-
знавать прошедшие выборы в Крас-
нодаре.

В подавляющем большинстве 
регионов мы подтвердили статус 
главной политической оппозицион-
ной силы, получив вторые места. Но 
посмотрите на результаты, которые 
имеют новоиспеченные губернаторы 
от «Единой России». Они зашкали-
вают за 80%. Но без технологических 
изощрений такой результат получить 
в нынешних условиях невозможно.

Мы считаем, что выборы долж-
ны проводиться в один день. Без 
дистанционного голосования. С се-
рьёзными ограничениями надомных 
голосований. Мы предлагаем пере-
нести единый день голосования с 
сентября на март. Это повысит явку 
избирателей. Все эти предложения 
содержатся в проекте нового изби-
рательного кодекса, который мы вно-
сим в Государственную Думу.

На муниципальных выборах мы 
получили более 1100 мандатов. В.И. 
Матюха победил на выборах главы 
Усольского района, где находится 
народное предприятие «Усолье-Си-
бирское», которое возглавляет ком-
мунист Сумароков.

Мы победили на выборах глав по-
селковых и сельских советов в Буря-
тии и Забайкальском крае. В Ниже-
городской области мы прирастили 
количество муниципальных депута-
тов, избрано пять наших депутатов в 
Думе Арзамаса.

У нас раньше никогда не было 
представителей в городских думах 
Норильска и Нового Уренгоя. Теперь 
у нас там есть депутаты.

В Москве на муниципальных вы-
борах избрано более 1100 депутатов 
от «Единой России». А КПРФ и дру-
гие парламентские партии все вме-
сте получили менее 100 мандатов. 
Но прошедшие выборы не отражают 
реальную позицию москвичей. 

Поэтому мы должны в итоге при-
йти к прозрачной системе выборов, и 
потребуем принятия избирательного 
кодекса, который подготовили депу-
таты нашей фракции.

Из выступления члена Президиу-
ма, секретаря ЦК КПРФ Г.П. Камне-
ва:

– Более 100 заявлений было по-
дано от нас в Центральную избира-
тельную комиссию, в Генеральную 
прокуратуру и в Следственный коми-
тет. Инициировано несколько уголов-

ных дел. Более двухсот заявлений 
было подано в региональные изби-
рательные комиссии.

Нами зафиксированы нарушения 
на всех этапах избирательного про-
цесса – более 500 нарушений. Так, 
властью было организовано «до-
срочное голосование». Фактически, 
принуждали избирателей голосо-
вать. Особое давление оказывали на 
бюджетников. 

Мы фиксировали не допуск на-
блюдателей на участковые избира-
тельные комиссии. Не брали наблю-
дателей на выездное голосование. 
Им говорили, что нет места в маши-
не. Как хотите, так и наблюдайте. Но 
это прямое нарушение закона!

Тех наблюдателей, которых не 
пустили на избирательные участки в 
начале дня, потом всё-таки туда до-
пустили. Но в избирательных урнах 
уже лежали бюллетени. Как они туда 
попали? Руководители избиркомов в 
Удмуртии не ответили. 

Нашим наблюдателям отказыва-
ли в просмотре документов. Нет воз-
можности ознакомиться с электрон-
ными списками избирателей в ходе 
голосования. Это можно сделать 
только после закрытия избиратель-
ных участков. Прозрачности, вооб-
ще, никакой нет.

На дому во многих регионах про-
водилось огульное голосование без 
должного оформления реестров. У 
нас имеется много видеофиксаций, 
на которых избиратели заявляют, что 
они не делали заявку на надомное 
голосование.

В Пензенской области одна треть 
проголосовавших избирателей – 
«надомники». В некоторых районах 
области «надомников» среди прого-
лосовавших – более 50%. Это совер-
шенно аномальная ситуация!

На УИКе №901 в Краснодарском 
крае зампредседателя комиссии Та-
раканова прятала заполненные за 
«Единую Россию» бюллетени. На ви-
деокамеру это записано. Подобный 
инцидент произошёл и в Щёлково 
Московской области.

Были запреты расписываться на 
сейф-пакетах. Имелись признаки на-
рушения целостности сейф-пакетов 
в Курске, Люберцах, Наро-Фоминске.

Закон разрешает наблюдателям 
фиксировать на камеру работу УИК. 
Но некоторые председатели избир-
комов запрещали нашим наблюдате-
лям снимать на видео. Такие факты 
имели место в Самаре.

Агитация в дни выборов продол-
жалась. Мы фиксировали поддель-
ную агитацию якобы от наших канди-
датов в Новгороде и Кирове.

Дистанционное голосование не 
является прозрачным. Оно не гаран-
тирует тайну голосования. В этом мы 
в очередной раз убедились.

Сегодня мы продолжаем работать 
по нарушениям в дни выборов.

Участники пресс-конференции 
ответили на вопросы журналистов.

КПРФ.ru.

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы временем упущенных возможностей»

«Скоро год, как я избрана депутатом 
Государственной Думы РФ, – на-
писала в Телеграм-канале Ирина 

Филатова. – За это совсем небольшое вре-
мя от жителей Чувашии я узнала про такие 
вот «заслуги» и «инвестиционные проекты» 
на её небольшой территории:

– под строительную площадку вырубает-
ся лесопарк с двухсотлетними дубами, пока 
даже проект не согласован; 

– планируется застройка участка возле 
Парка Победы; 

– в непосредственной близости от жи-
лых домов в деревне Яуши будет строить-

ся крематорий;
– рядом с населёнными пунктами Чебок-

сарского района продолжается функциони-
рование 11 асфальтобетонных заводов. 

Это только самые вопиющие случаи, по 
которым я получала сотни обращений. 

И ни одного раза, ни одного(!) власти не 
прислушались к воле народа, который их 
и избрал. А ведь приоритетным проектом 
всегда и везде должно быть уважение! Ува-
жение тех людей, которые поставили в бюл-
летене галочку в надежде, что, наконец, их 
услышат и помогут. И даже тех, кто поставил 
её за других».

ДЕПуТАТ ВЗЯТОЧНИК 
ПОлуЧИл ПО ЗАСлуГАм

Депутат Госдумы В.В. Белоусов, избранный в составе 
федерального списка партии  «СПРАВЕДлИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДу», получил по суду 10 лет стро-
гого режима за получение взятки в 3 млрд. рублей. Также 
ему назначен штраф в размере 500 млн. рублей. 

По данным Следственного комитета, с 2010 по 2014 годы 
Белоусов и бывший главбух челябинского «Первого хле-
бокомбината» Бутакова совместно с экс-губернатором 

Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили взятку 
от дорожно-строительного холдинга.

Белоусов уже лишён депутатской неприкосновенности, со-
общает РБК.

Власти не прислушиваются к воли народа
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
 13 сентября 1943 г. при-

своено звание Героя Совет-
ского Союза организаторам и 
руководителям подпольной 
комсомольской организации 
«молодая гвардия» – У.М. Гро-
мовой, И.А. Земнухову, О.В. Ко-
шевому, С.Г. Тюленину и Л.Г. Шев-
цовой. 
 14 сентября 1867 г., 155 

лет назад вышел в свет первый 
том «Капитала» Карла маркса.   
 За полгода российские 

граждане вывели за рубеж в 
иностранной валюте более 
триллиона рублей (1 трлн. и 
19,8 млрд.). При этом был по-
ставлен рекорд: частные инвесто-
ры приобрели на бирже валюты 
иностранных денег, в основном 
евро, на 439 млрд. рублей.
 Объединённая авиастро-

ительная корпорация (входит в 
«Ростех») предоставит «Аэро-
флоту» 210 самолётов мС-21, 
89 самолётов Superjet-New и 40 
Ту-214. Поставки назначены на 
2023−2030 года. Это самое круп-
ное соглашение о приобретении 
отечественных воздушных судов 
за всю новейшую историю Аэро-
флота. Общая стоимость согла-
шения превысит 1 трлн. рублей.
 В Чувашии 2023 год объ-

явлен Годом счастливого 
детства. Оргкомитету поруче-
но разработать план основных 
мероприятий, направленных на 
укрепление и охрану здоровья 
детей, их социальную поддержку, 
повышение качества и доступно-
сти образования, создание благо-
приятных условий для гармонич-
ного развития детей.
 В нашу республику с нача-

ла года прибыли 1,5 тыс. чело-
век, вынужденно покинувших 
ДНР, лНР и украину. Остаются в 
республике 915 человек. Для них 
развёрнуто 7 пунктов временного 
проживания. Российские паспор-
та получили 485 вынужденных 
переселенцев, устроились на ра-
боту 198 человек, 54 – оформили 
пенсию.
 По итогам 2021 года жи-

тели Чувашии расходовали на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг 11,4% своего семей-
ного бюджета. В среднем еже-
месячный платёж за коммуналку 
составил 3384 рубля. Больше в 
ПФО только в Ульяновской обла-
сти – 11,7% (4393 руб.). 
 С начала года в республи-

ке получили квартиры 244 об-
манутых дольщика. Всего с при-
влечением средств дольщиков 45 
застройщиков возводят 82 много-
квартирных дома. В реестре про-
блемных долгостроев осталось 
десять домов – 9 в Чебоксарах, 1 
в Новочебоксарске.
 Перевозчики в Чебок-

сарах возобновили санитар-
ную обработку автобусов и 
троллейбусов. Сделано это по 
рекомендации городской адми-
нистрации в связи со всплеском 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией.

Наши юбиляры:
Алексеев Владимир Германович, старший лейтенант, 

(70 лет), Григорьев Алексей Аркадьевич, подполковник, 
(50 лет), Союз советских офицеров.

Фёдоров Дмитрий Николаевич, (60 лет), Мариинско-
Посадский район.

В эти дни родились:
Данилов Григорий Владиславович, депутат Государ-

ственного Совета Чувашской Республики.
Гаврилов Александр Юрьевич, Татарова Татьяна 

Александровна, г. Алатырь. 
Фролов Валентин Александрович, Алатырский район.
Аштема Пётр Тихонович, Кузин Юрий Николаевич, 

Кокушин Алексей Юрьевич, Албаков Юрий Иванович, 
Шумерлинский район.

Никандров Юрий Владимирович, Аликовский район.
Власихин Владимир Сергеевич, подполковник, Ни-

кифоров Герман лукоянович и Волков Вячеслав Ва-
сильевич, старшие лейтенанты, Григорьев Станислав 
Арсентьевич, старший прапорщик, Васильев Иван Ни-
колаевич, ефрейтор, Союз советских офицеров.

Крысин Игорь Гаврилович, Орининское ПО, Васи-
льев Иван львович, Тораевское ПО, Моргаушский район.

Гаврилова Валентина Григорьевна, Фёдорова Сте-
панида Александровна, Елисеева марина Викторовна, 
Иванов Вениамин Александрович, Мариинско-Посад-
ский район.

Сергеев Сергей Васильевич, г. Чебоксары.

Недавно на 92-м году скончался 
первый и единственный президент 
СССР михаил Горбачёв. Не будем 
упражняться в словесной эквили-
бристике, а просто обратимся к не-
которым фактам.

Профессор Сибирского Феде-
рального университета, доктор 
социологических наук А. Логи-

нов: «Беловежское соглашение и всё, 
что последовало за ним, имело проти-
возаконный, антиконституционный ха-
рактер. М. Горбачёв как президент, как 
гарант конституции и законности сразу 
же после того, как ему стало известно 
о беловежском сговоре, должен был 
не только опротестовать подписанный 
главами трёх республик документ, но 
и потребовать от Генеральной проку-
ратуры, чтобы она возбудила против 
них уголовное дело.

Он был обязан опротестовать ра-
тификацию беловежского соглашения 
республиканскими парламентами, вы-
ступить с инициативой созыва чрез-
вычайной сессии Верховного Совета 
СССР и вынести на её обсуждение 
этот вопрос.

А поскольку М. Горбачёв не сделал 
этого, то нарушил не только данную 
им присягу, в которой прямо говори-
лось о соблюдении и защите консти-
туции, но и саму конституцию.

Поэтому его поведение следует 
квалифицировать или как соучастие, 
или как преступное бездействие, по-
влёкшее за собою расчленение госу-
дарства со всеми вытекающими из 
этого последствиями».

Профессор С-Петербургского уни-
верситета МВД РФ Василий Дрожжин: 
«Выступая в израильском парламенте 
(кнессете) в феврале 1992 года, Гор-
бачёв заявил: «Всё, что я сделал с 
Советским Союзом, я сделал во имя 
нашего Бога Моисея». 

Профессор, доктор исторических 
наук, декан истфака Петербургского 
госуниверситета И. Фроянов в своей 
книге «Россия. Погружение в бездну»: 

«В 1992 году докладывает в Конгрессе 
США: «Мир может вздохнуть спокой-
но. Идол коммунизма, распространяв-
ший повсеместно социальное напря-
жение, враждебность и не сравнимую 
ни с чем жестокость, вселявший в че-
ловечество страх, рухнул».

Кому интересно, могут почитать 
публикацию помощника члена Полит-
бюро ЦК КПСС В.В. Гришина Юрия 
Изюмова «По чьим трупам шли к вла-
сти Андропов и Горбачёв», она есть в 
интернете. 

На кого он работал – видно по его 
наградам. Горбачёв лауреат: Нобе-
левской премии мира (1990), премии 
мира имени Альберта Эйнштейна за 
огромный вклад в борьбу за мир и 
взаимопонимание между народами 
(Вашингтон, июнь 1990), почётной 
премии «Исторический деятель» вли-
ятельной религиозной организации 
США — «Фонд призыв совести» (Ва-
шингтон, июнь 1990), премии Бенджа-
мина М. Кардосо «За демократию» 
(Университет Ешива, Нью-Йорк, США, 
1992), премии Энрон Института Бей-

кера за выдающиеся заслуги перед 
обществом (Хьюстон, США, 1997), 
премии Царя Давида (США, 1997), 
премии Международной женской сио-
нистской организации (Майами, США, 
1998).

Он кавалер «Звезды Героя» Уни-
верситета Бен-Гурион (Израиль, 
1992), памятной награды «Врата Сво-
боды» в честь 10-летия со времени 
предоставления евреям бывшего 
СССР возможности свободно эмигри-
ровать (компания «Израиль бондс», 
Нью-Йорк, 1998). Имел почётную учё-
ную степень Университета Бар-Илан 
(Израиль, 1992), Университета Бен-
Гурион (Израиль, 1992). 

В общем, Горбачёв - знаковая фи-
гура в иудейском мире, он даже был 
посвящён в рыцари масонского Маль-
тийского ордена, награждён двумя 
премиями Царя Давида, что редкость 
даже для высокопоставленных иуде-
ев. Как сказано, «За заслуги перед ев-
рейским народом».

     Клим Данилов.

От редакции. Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов негативно оценил 
деятельность Горбачёва на посту гла-
вы государства, сказав, что он принёс 
«абсолютные несчастья» не только 
всем народам СССР, но и союзным 
странам. Более того, Геннадий Ан-
дреевич в интервью «Комсомольской 
правде» назвал Горбачёва предате-
лем, политическим власовцем.

А вот у главы Чувашии Олега Нико-
лаева иное мнение. В соцсетях он на-
писал, что «Горбачёв был человеком 
и эпохальным, и значимым, и любя-
щим свою страну. Надо признать, что 
он делал всё, что мог, исходя из сло-
жившихся обстоятельств в то очень 
сложное время». И добавил, что с его 
уходом «заканчивается эпоха».

Разрушитель супердержавы

ШЕСТОЙ ФОРум БИЧуРИНОВЕДОВ
В Чебоксарах и в музее «Бичурин и современность» в Куге-

сях прошла международная научная конференция «Наследие 
Н.Я. Бичурина в контексте истории этнополитических процес-
сов в Центральной Азии и Китае». Посвящена она была 245-ле-
тию нашего великого земляка. 

Этот уже шестой за последние четверть века в Чувашии на-
учный форум бичуриноведов организовало республикан-
ское отделение Общества российско-китайской дружбы. Его 

участники обсудили доклады академика РАН В.С. Мясникова, про-
фессоров В.С. Григорьева, Т.С. Сергеева, В.А. Васильева, а также 
коммунистов, кандидатов исторических наук Е.В. Суховей и А.Н. 
Радиченко, других учёных и представителей общественности из 
Чувашии, Китая, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска.

А. Радиченко.

Поздравляем!
Чебоксарский райком КПРФ сердечно поздрав-

ляет коммунистов Николаева Юрия Германовича 
и Сорокина Николая Витальевича, победивших в 
напряжённом противостоянии на выборах депута-
тов Собрания депутатов Чебоксарского муници-
пального округа в своих избирательных округах по 
посёлку Кугеси, и желает им дальнейших успехов 
в деятельности по защите прав избирателей.

Благодарим избирателей, отдавших свои голо-
са за коммунистов.

м.В. Козлов,
первый секретарь 

Чебоксарского райкома КПРФ.


