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БЛАГОДАТНЫЙ
ОГОНЬ

ДЛЯ ЧУВАШИИ

Снимок запечатлел зна-
менательный момент. Ми-
трополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава принимает 
Благодатный огонь из рук де-
путата Государственной Думы, 
председателя комитета по эко-
номической политике, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству Анатолия Аксакова. 
Огонь был доставлен Анатолием 
Геннадьевичем накануне Пасхи в 
Чувашию из Иерусалима, от само-
го Гроба Господня.

Патриарх политический передает 
Огонь патриарху духовному с тем, 
чтобы началось пасхальное богослу-
жение, за которым наступит Светлое 
Христово Воскресение – самый глав-
ный праздник всех христиан. В этом 
году он совпал с праздником 1 Мая – 
Днем международной солидарности 
трудящихся.

В этот вдвойне праздничный день 
особенно хочется верить в то, что бла-
годать и благополучие снизойдут на чу-
вашскую землю. Что невзгоды кончат-
ся, Чувашия возродится, воспрянет. Что 
жить в республике все станут в мире и 
счастье, вне зависимости от националь-
ности, вероисповедания или политиче-
ских взглядов. Жить, как и положено, –
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ.

С Днём Победы!
С уважением,

Анатолий АКСАКОВ

1941-1945

День Победы – бесценное достояние нашего народа. Это 
святой для нас праздник. Он стал олицетворением патриотиз-

ма и воинской доблести, массового героизма и самоотвержен-
ности, проявленных советским народом в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. Нет подвига выше, чем подвиг 
солдат, в смертельной схватке защитивших наше Отечество и 

спасших мир от нацизма. 
Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с праздником 

Великой Победы! Пусть уверенность в победе сил добра и спра-
ведливости не покидает вас никогда. Желаю вам и вашим близ-

ким крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
добра и мира!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧУВАШИИ!
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ГЛАВНОЕ

ЧУВАШИЯ В ЛУКАВОМ 

«КУШАЙ ТЮРЮ, ЯША!
МОЛОЧКА-ТО НЕТ!»

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДЕШЕВЛЕ?

ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ?

ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ?

Как мы знаем, есть три вида лжи —  обычная ложь, наглая ложь и статистика. Смысл 
этой фразы в том, что статистические цифры чаще всего отражают «среднюю 
температуру по больнице». Ловкое жонглирование различными показателями 

помогает властям скрывать истинное положение дел. С одной стороны, мы своими 
глазами видим, что сегодня экономическая ситуация в Чувашии и в целом по стране, 
прямо скажем, аховая. С другой, из каждого утюга власти рапортуют, как прекрасно 

нам живется. И люди слушают про растущие надои, миллионы квадратных метров 
нового жилья, километры отремонтированных дорог… Только никак не могут понять, 

почему, если все так замечательно процветает, кошелек у них пустой, жилье стало 
еще менее доступным, а дороги такие, будто вчера была война.

Давайте вместе разберемся, как власти Чувашии манипулируют цифрами, чтобы 
«гнать красивую картину», запудривая людям мозги. Для сравнения мы взяли только 
те показатели, которыми чиновники гордятся особо, поскольку достигнуты они были 

«благодаря грамотному управлению, командной работе
и осуществлению ряда партийных проектов».

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Этот показатель уже снижался в октябре —  сразу 
на 400 рублей. Тогда власти объясняли это падением цен 
на овощи. Прошло полгода, овощи вновь на пике цены, 
но прожиточный минимум продолжают снижают.

Напомним, данный показатель —  это сумма, которую 
должен потратить житель Чувашии в месяц, чтобы не уме-
реть с голоду. Как можно прожить на 8 тысяч рублей, когда 
цены постоянно растут? Даже по официальным данным ин-

фляция в Чувашии составила в прошлом году 11,5%. По не-
зависимым подсчетам, например, журналистов газеты 
«АиФ», цены на самые необходимые продукты за послед-
ний год выросли на 31,8%.

Зачем же чиновники постоянно понижают величину про-
житочного минимума? Дело в том, что на основании нее 
рассчитывается размер пенсий, детских пособий и пособий 
для малоимущих, субсидий на оплату услуг ЖКХ. Чем ниже 
установленный чиновниками минимум, тем меньше получат 
наименее обеспеченные жители республики.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ:
Прожиточный минимум в республи-

ке снизился на 120 рублей и теперь со-
ставляет всего 8 071 рубль. Это связано 
с тем, что в конце прошлого года якобы 
подешевели услуги (страхование и обра-
зование) и непродовольственные това-
ры (мобильные телефоны, топливо мо-
торное, моющие и чистящие средства).

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Крупнейшее предприятие республики —  «Промтрактор» —   
простаивает из-за отсутствия оборотных средств. Это десят-
ки тысяч рабочих мест. В числе проблемных предприятий —  
агрегатный завод, «Промтрактор-Промлит».

В апреле в Чувашии задолженность по заработной плате 
составила 36,3 млн рублей. За месяц она выросла на 83,2%. 
Более 2,2 тыс. человек не получают зарплату своевременно.

При этом, по официальным же данным, в Чувашии самая 
низкая средняя заработная плата среди регионов Повол-
жья —  20,16 тысячи рублей (последние данные Чувашстата). 
В среднем по стране зарплаты в полтора раза выше.

Официально работы не имеют более 39 тысяч жите-
лей республики. Чувашия вошла в число регионов-лидеров 
по росту уровня безработицы.

Всем известно, что многие жители Чувашии из-за низ-
ких зарплат и отсутствия рабочих мест вынуждены вы-
езжать на заработки в другие регионы. Официальной 
статистики на этот счет нет, но можно прикинуть: общая 
численность рабочей силы в республике —  642,4 тыс. че-
ловек. Но среднесписочная численность работающих в ор-
ганизациях республики —  всего 336,3 тыс человек (кстати, 
на 3% меньше, чем год назад). Еще 306 тысяч трудятся не-
известно где, очевидно, большая их часть —  те самые га-
старбайтеры.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ:
Чувашия вошла в топ-10 регионов 

с наиболее комфортными условиями 
для бизнеса. Адресная работа с пред-
приятиями и импортозамещение по-
зволили сохранить стабильность. 
В 2016 году в республике будет созда-
но не менее 1,5 тыс. рабочих мест.

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Номинальная средняя зарплата дей-
ствительно поднялась почти на тысячу 
рублей, достигнув 20 364 рублей и десяти 
копеек.

Правда, в экономике есть и такое по-
нятие, как реальная заработная плата —  

это количество товаров и услуг, которое 
можно приобрести на номинальную за-
работную плату. Так вот, по данным Чу-
вашстата, реальная заработная плата, 
рассчитанная с учетом роста потреби-
тельских цен, за весь 2015 год снизи-
лась на 10,4%. Это больше, чем в целом 
по стране (около 9%).

При этом Чувашстат сообщает, что 
реальные располагаемые денежные 
доходы жителей республики (доходы 
за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потре-
бительских цен) в январе-феврале 
2016 года по сравнению с январем-
февралем 2015 года снизились на 14,3%.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ: 
С февраля 2015 года по февраль 

2016 года средняя зарплата в респу-
блике выросла на 4,7%.
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ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ЧУВАШИИ

(в среднем на душу населения)

НЕПОКОЛЕБИМОЕ
РАВНОДУШИЕ ВЛАСТЕЙ

Хотя власти так не счита-
ют. Они рапортуют о больших 
достижениях. Действительно, 
после многолетнего падения в 
прошлом году в производстве 
молока наметился рост, впро-
чем, едва заметный. Устойчи-
вая ли это тенденция или же 
подарок климатических усло-
вий? Как известно, в отличие 
от других регионов, главным 
производителем молока в 
Чувашии является населе-
ние. Частные подворья дают 
примерно 67 процентов этого 
ценного продукта. По данным 

Центра изучения молочного 
рынка The DairyNews, в Чува-
шии в 2015 году крестьянские 
фермерские хозяйства про-
извели его на 16,17% больше, 
чем в предыдущем. Отсюда и 
общий рост на 0,8 процента. 

Казалось бы, в такой си-
туации власти должны холить 
и лелеять частные подворья. 
Тем более что значительная 
часть сельчан лишена возмож-
ности трудоустроиться, и мно-
гие семьи выживают за счет 
коровы-кормилицы. Ан нет. 
Равнодушие властей к жизни 
простых людей непоколебимо. 
Прежде всего, это отражается 
на закупочных ценах на мо-

локо. Они в Чувашии самые 
низкие в ПФО и относительно 
других регионов сокращаются 
из года в год, зачастую даже 
ниже себестоимости. И мно-
гим крестьянам рассчитывать 
на товарное молоко уже не 
приходится, потому и сокра-
щается поголовье КРС.

ОТВЕТ ОДИН: 
«НЕ ПОЛИТИЗИРУЙТЕ»

ПРОБЛЕМУ

Проблема низких закупочных 
цен вообще-то касается всей 
страны. Но каковы при этом ее 
стартовые уровни? ИА REGNUM 
в одном из материалов приво-

дит такой пример. В Татарстане 
президент республики Рустам 
Минниханов в апреле вмешался 
в ситуацию, которая сложилась 
в четырех районах, где закупоч-
ные цены на молоко составили в 
среднем «всего 21,3 руб./кг». Он 
раскритиковал местные власти, 
поручил им разобраться в при-
чинах низких цен и выработать 
конкретные меры по решению 
вопроса. При этом в Татарста-
не доля крестьянских подворий 
в производстве молока состав-

ляет всего-то 30 процентов, ка-
залось бы, чего уж сильно бес-
покоиться… 

В Чувашии же в марте моло-
ко от населения закупали по 15-
16 рублей и редко – по 17 рублей 
за кг. К тому же сейчас в связи 
с сезонным увеличением надоев 
цены начали снижаться. И нико-
го из руководителей республики 
это не волнует. Помнится, на 
37-й сессии Госсовета, отвечая 
депутату от партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ Олегу Нико-

Эти некрасовские слова, слава богу, к магазинам пока не относятся. Но скоро они 
могут стать уместными в отношении производства молока в Чувашии. 
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ГЛАВНОЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

СЕЛО ПРОЦВЕТАЕТ?

НЕДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ

РОЖДАЕМОСТЬ
РАСТЕТ, 
А НАСЕЛЕНИЯ
ВСЕ МЕНЬШЕ

ВЛАСТИ ГОВОРЯТ:

Бюджет Чувашии был и остается со-
циально ориентированным. По итогам 
2015 года республика вошла в число 9 
регионов, обеспечивших лучшие прак-
тики подготовки «Бюджет для граждан».

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Чиновники Чувашии сокращают социальные бюджетные рас-
ходы, ужесточая условия получения льгот («принцип нуждаемо-
сти»). Стало сложнее получить детские пособия, материнский ка-
питал, льготные проездные для учащихся. Это коснулось и платы 
за детсад, и социальной поддержки ветеранов труда.

В апреле стало известно, что Чувашия уменьшит фонд 
оплаты труда работникам образования и медработни-
кам. Учителя школ лишатся 71 млн рублей, воспитатели 
детских садов —  13,6 млн рублей. На 36 млн сокращена 
зарплата в бюджетных и автономных учреждениях обра-
зования, на 30 млн —  в республиканских и районных боль-
ницах.

ВЛАСТИ ГОВОРЯТ: 

Особый повод для гордости — на-
дои с одной среднестатистической ко-
ровы в республике выросли почти до 
пяти тонн молока в год. 

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Закупочные цены на молоко упали 
с начала года на треть —  до 14 рублей 
за литр. Крестьянам становится невыгод-
но держать скот. Уже наметилась тенден-

ция снижения поголовья. В то же время, 
по данным Чувашстата, цена литра мо-
лока в магазине доходит до 60 рублей. 
Очевидно, что на чувашских крестьянах 
наживаются перекупщики. В соседнем Та-
тарстане закупочные цены в среднем дер-

жатся на уровне 21 рубля. Власти жестко 
пресекают попытки спекулянтов обманы-
вать фермеров.

Средняя зарплата на селе в Чувашии 
в феврале этого года составила 14 тыс. 
рублей.

НА САМОМ ДЕЛЕ:

О том, кто покупает все эти 
квартиры, статистика умалчивает. 
Цены на квадратный метр стали 
еще менее доступны для обнищав-
ших рядовых жителей. Хотя благо-
даря господдержке можно найти 
ставку по ипотеке в 12% годовых, 
но ежемесячный взнос в большин-
стве банков составит от 20 тысяч 
в месяц. То есть одна месячная 
зарплата целиком.

В январе-феврале 2016 года 
объём выдачи ипотечных кредитов 
снизился на 14%, за 2015 год паде-
ние составило 38%.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ:

В 2015 году за счет всех источни-
ков финансирования введено в экс-
плуатацию 832,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилья (многоквартирных до-
мов —  544,6 тыс. кв. метров).

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Несмотря на сравнительно вы-
сокую рождаемость, общая чис-
ленность населения республики 
неуклонно снижается каждый год. 
С начала 2012 года население со-
кратилось на 10,4 тыс. человек. При-
чина — люди уезжают из Чувашии в 
более благополучные регионы. Эта 
убыль частично замещается приез-
жими из стран СНГ.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ:

Четвертый год подряд в республике 
регистрируется демографический при-
рост населения.

ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
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В январе 2016 года ежемесячную денежную выплату (2022 рубля) получали
105,6 тысячи жителей республики. После введения «принципа нуждаемости» 

численность получателей ЕДВ уменьшилась на 2 853 человек, или на 2,6%.

ГОСПОДДЕРЖКИ ЛИШИЛИСЬ:
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лаеву, глава Михаил Игнатьев 
посетовал, что «мы в отдельной 
республике не можем влиять 
на цены, которые складывают-
ся между производителями и 
между покупателями». Вместе с 
тем еще недавно, накануне вы-
боров главы республики, он обе-
щал (в Моргаушском районе), 
что не допустит, чтобы закупоч-
ная цена была ниже 21 рубля за 
килограмм. А вообще Игнатьев 
считает, что оппозиция «полити-
зирует» проблему. 

Олег Николаев также отме-
чает, что частники обделены и 
государственной поддержкой. 
Она оказывается только боль-
шим молочным хозяйствам, ко-
торые собирают всю сумму бюд-
жетной поддержки, но при этом 
дают всего 30-35 процентов сы-
рого молока в республике.

ИЗБЫТОК 
ПРИ НЕДОСТАТКЕ                              

Мы давно поняли, что соз-
давать современные молочно-

товарные комплексы власти Чу-
вашии не способны. Тогда хоть 
надо бы поддерживать частное 
подворье. Почему этого не про-
исходит?

В начале статьи уже сказано, 
что производство молока кре-
стьянскими фермерскими хозяй-
ствами в Чувашии в 2015 году 
выросло на 16,17 процента, при 
этом общий рост составил 0,8 
процента. Это, кстати, означает, 
что крупные хозяйства значи-
тельно сдали позиции. При этом 
Центр The DairyNews отмечает, 
что профицит (избыток) молока-
сырья составил 73,158 тыс. тонн. 
Спросите, как такое может быть? 
Ведь республика за год произ-
вела этого продукта всего-то 
по 116,14 кг на человека. А ему 
в день требуется 900 г, в год —  
328,5 кг молока и молочной про-
дукции. И что было бы, если бы 
нас не выручали соседние ре-
гионы?

Так в чем же дело? А в том, 
что молочные заводы не в силах 
переработать столько сырья. 

Казалось бы, надо наращивать 
мощности, строить новые пред-
приятия. Какое там… Вместо 
этого недавно из республики 
ушел молочный завод всемирно 
известной французской груп-
пы Danone. Ларчик открывает-
ся просто: при излишке молока 
производители вынуждены от-
давать его по дешевке, а пере-
работчики и торговцы на этом 
делают большие барыши.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Тут поневоле вспомнишь, 

кто сегодня управляет Чуваши-
ей. Это в основном аграрники, 
тесно связанные между собой. 
В молочной отрасли, в частности, 
главный человек —  Николай Ма-
лов, с чьим именем в республике 
ассоциируется ОАО «Ядринмо-
локо», перерабатывающее почти 
четверть сдаваемого в республи-
ке молока. Он —  заместитель 
председателя Госсовета, секре-
тарь РО партии «Единая Россия». 
Он же —  председатель правле-
ния НО «Чувашский молочный 

союз», председатель правления 
НО «Агропромышленный союз 
ЧР». Основной вид их работы —  
«Деятельность коммерческих 
и предпринимательских органи-
заций». Производители сырого 
молока их не интересуют (при 
наличии такого профицита!). Их 
интересы —  прибыли перераба-
тывающих и торгующих пред-
приятий. И что бы они ни гово-
рили народу, на самом деле их 
заботит прежде всего состояние 
собственных карманов. Отсюда 
такие закупочные цены. И вся 

цепочка сбора молока с насе-
ления —  в их руках, чужой в эту 
сеть не протиснется.

Скоро стартует избиратель-
ная кампания по выборам депу-
татов Госдумы РФ и Госсовета 
ЧР. Г-н Малов уже начал свою 
кампанию. И от имени партии 
«Единая Россия», и от своего. 
Но если эти господа опять оста-
нутся у власти, сельчанам при-
дется продолжать обогащать их 
за счет своего обнищания.

Николай МАКСИМОВ
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В этом году колонна СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ на первомайской де-
монстрации была, скромно говоря, 
многочисленной. Нет, даже не много-
численной. В длину она растянулась от 
гостиницы «Чувашия» до сквера Чапае-
ва. Больше двух тысяч человек! Со зна-
менами и шарами жизнеутверждающе-
го желтого цвета, с лозунгами, чья суть 
отражает дела регионального отделе-
ния партии и проблемы, которыми спра-
вороссы занимаются на протяжении 
ряда лет, с оркестром, песнями и в пре-
красном настроении прошли чебоксар-
цы и жители районов Чувашии сквозь 
коридор горожан, расположившихся на 

тротуарах и приветствовавших колонну, 
во главе которой шел председатель Ко-
митета Госдумы по экономической по-
литике Анатолий Аксаков, а также депу-
таты Госсовета и городского Собрания.

Один расчувствовавшийся седо-
власый мужчина подошел к депутатам 
и сказал: «Мне хочется быть с вами! Вы 
все такие настоящие, у вас все спра-
ведливо. Да, у вас – праздник справед-
ливости. А у них – такое ощущение, что 
предвыборное мероприятие».

1 Мая 2016 года СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ действительно продемон-
стрировала в Чебоксарах силу и едине-
ние. В колонну партии люди вставали 

по собственной доброй воле, а не «по 
разнарядке», как это делается у едино-
россов.

Символичными были начало и конец 
шествия. У памятника Чапаеву, где фор-
мировалась колонна СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, горожан угощали куличами –
в этом году Первомай совпал с празд-
ником Пасхи. А в конце, когда желтая 
колонна подошла к Красной площади, 
подскочившие чиновники пытались ее не 
пропустить, мотивируя свою ретивость 
соблюдением какого-то порядка – мол, 
вы про митинг не заявляли. Да никто и 
не собирался митинговать, и колонна 
шла по согласованному маршруту, ко-

торый завершался как раз на Красной 
площади. А там, на ступенях театра, шел 
концерт, организованный совсем другой 
партией. Развевались синие знамена, 
и был, конечно Сам, рассказывающий, 
наверное, о неслыханных достижениях. 
Достижения – это, наверное, хорошо. 
Особенно когда они есть.

А колонна СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, не испугавшись прытких чинов-
ников, с достоинством завершила свой 
маршрут. И затмила своими желтыми 
флагами немногочисленные синие.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРВОМАЙ



ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ Ч У В А Ш И Я

5

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО
ВМЕСТО ВЫБОРОВ 

Почему букмекеры никогда не будут 
принимать ставки на результаты праймериз 

«Единой России» 

Кампания по пропаганде так называемых праймериз 
«Единой России» в самом разгаре. Кажется, только из 
утюга на нас не взирают лоснящиеся сытые лица народ-
ных радетелей из партии власти. Хотя, наверное, я просто 
давно не включал утюг.

Напомним, праймериз – это такие предварительные 
будто бы выборы. Они пройдут 22 мая. На них жители ре-
спублики должны как бы проголосовать за тех представи-
телей партии власти, которые потом, уже на настоящих 
выборах, будут баллотироваться в Государственную Думу 
РФ и Госсовет Чувашии по партийным спискам и одноман-
датным округам.

Уточнения «будто бы» и «как бы» здесь неслучайны. 
Даже если в России был бы развит тотализатор, ни один 
букмекер не согласился бы принимать ставки на результат 
единороссовских праймериз. Почему? Да просто потому, 
что все победители известны заранее. Более того, узнать, 
кто победит 22 мая, может каждый житель Чувашии. Если 
немного разбирается в политике и будет чуточку внима-
тельным.

Как, спросите вы? Да очень просто.
Возьмем, к примеру, Новочебоксарск. На днях в 22-м 

Юраковском избирательном округе партия власти разбро-
сала газетку «Чувашия с «Единой Россией». На первой 
страничке – дежурное поздравление с 9 Мая и колонка ре-
дактора с призывом голосовать на праймериз за самых до-
стойных. Кто же они, эти самые достойные наши земляки?

Переворачиваем страницу. Вторая полоса посвящена 
Николаю Малову, депутату Госсовета, секретарю чуваш-
ского регионального отделения ЕР. Родился, женился, се-
мья, работа, политика – все как положено. Третья страница 
– целиком про Сергея Михеева, также депутата ГС от пар-
тии власти. Четвертая, заключительная газетная полоса 
поделена пополам между депутатом Новочебоксарского 
городского Собрания Ольгой Петровой и депутатом Гос-
думы Алёной Аршиновой. Обе, естественно, от ЕР. Эти-
ми же четырьмя фамилиями подписана поздравительная 
открытка с Днем Победы, которая прилагается к газетке.
С трогательной подписью «Команда «Единой России».

Таким образом, будущие кандидаты в представи-
тельные органы власти от ЕР таковы:

Николай Малов – кандидат в Государственную Думу 
по Канашскому избирательному округу (куда входит 
Новочебоксарск);

Сергей Михеев – кандидат в Госсовет Чувашии по 
22-му Юраковскому избирательному округу;

Ольга Петрова – кандидат в Госсовет Чувашии по 
партийному списку;

Алёна Аршинова – кандидат в Государственную 
Думу РФ от Чувашской Республики, лидер списка. (Ко-
нечно, весьма вероятно, что формальным лидером будет 
известный всем «паровоз» – глава республики г-н Игна-
тьев, который после выборов откажется от мандата. Но 
первый реальный претендент на мандат от Чувашии имен-
но Аршинова.)

Да, все это в будущем времени, конечно. Все это – 
будущие победители «честных» партийных праймериз 
«Единой России», которые состоятся 22 мая. Не верите? 
Проверьте 23 мая или попозже – в середине июля, когда 
будут окончательно сформированы списки и определены 
все кандидаты.

Столь же несложно предсказать победителей практи-
чески во всех избирательных округах Чувашии. Мы могли 
бы опубликовать полные списки будущих победителей, но 
предлагаем нашим читателям поучаствовать в этой не-
хитрой викторине самостоятельно. Для этого достаточно 
взять партийные агитационные материалы и посмотреть, 
фото чьих персон красуются на первых полосах. Ведь в 
партии власти сидят не совсем уж дураки. Особенно когда 
речь касается денег. Выбрасывать их на ветер и вклады-
ваться в тех, кто не пойдет на выборы в сентябре, никто 
не станет. 

Какой уж тут «приток свежей крови» в законодательные 
органы, о необходимости которого недавно говорил Влади-
мир Путин! Какое обновление партии власти, какие демо-
кратические процедуры! В Чувашии всё как всегда – ими-
тация выборного процесса, очковтирательство, подтасовки.

Илья СУРАЕВ

Съезд СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ стал очередным этапом 
работы по защите интересов лю-
дей труда и социально незащи-
щенных граждан. Это отметил 
и глава государства Владимир 
Путин, назвавший СПРАВЕД-
ЛИВУЮ РОССИЮ в своей при-
ветственной телеграмме «одной 
из ведущих политических партий 
нашей страны».

«За прошедшие годы она 
(партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ») накопила солидный 
опыт участия в избирательных 
кампаниях, реальными делами 
и востребованными инициа-
тивами завоевала поддержку 
значительной части граждан. 
Сегодня её представители ак-
тивно работают в федеральном 
парламенте, в региональных 
и муниципальных органах вла-
сти… Особо отмечу вашу твёр-
дую позицию в вопросах защи-
ты прав и интересов граждан, 
поддержки института семьи 
и воспитания молодёжи, борьбы 
с коррупцией. И, конечно, вы-
зывает уважение неизменный 

настрой СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ на содержательный диалог 
с другими политическими парти-
ями и общественными организа-
циями —  в целях эффективного 
решения ключевых задач раз-
вития национальной экономики, 
социальной сферы, повышения 
качества жизни людей», —  гово-
рилось в телеграмме от Влади-
мира Путина.

Основные программные тре-
бования, о которых говорилось 
на съезде,  —  введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, 
налога на роскошь, увеличение 
расходов на социальные нужды.

Программа партии —  это 
программа кардинального об-
новления страны. Ее проект 
обсуждался более двух лет, 
и 22 апреля форум подвел итог 
широкой партийной дискуссии. 
На следующий день на съезде 
новая Программа партии —  план 
действий на ближайшие пять 
лет —  была единодушно одобре-
на делегатами.

Предварительная дата про-
ведения второго этапа съезда —  

27 июня. На нем будет принята 
уже предвыборная программа, 
с которой СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ пойдет на выборы депута-
тов Государственной Думы седь-
мого созыва.

Анатолий АКСАКОВ, как один 
из ведущих экономистов страны 
и председатель думского Коми-
тета по экономической полити-
ке, был основным докладчиком 
по экономической части Про-
граммы СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ. Он говорил о подходах, 
которых придерживаются партия 
и ее экономисты в области ре-
формирования и реструктури-
зации экономики страны. Ведь 
именно сильная экономика по-
зволяет государству выполнять 
все социальные обязательства.

Если представить, что эта 
программа действительно нач-
нет реализовываться, положи-
тельные перемены ощутит каж-
дый житель Чувашии, других 
регионов. Реализация програм-
мы позволила бы республике 
получить больше федеральных 
дотаций, поправила бы положе-
ние в первую очередь льготных 
категорий граждан, получающих 
господдержку непосредственно 
из бюджета Российской Федера-
ции. Словом, в социальном пла-
не выиграл бы каждый житель 
страны.

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
В Москве прошел VIII съезд партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 23 апреля состоялся первый этап съезда, его 
предварял программный форум партии. Региональное 
отделение партии в Чувашии на съезде представляли 

восемь человек.

Сергей МИРОНОВ:

— Вся Программа нашей 
партии —  это программа по-
ступательного движения к тому, 
чтобы Россия стала справед-
ливой. Как я уже говорил, это 

будет не только название нашей мощной социа-
листической партии, это будет сама суть нашей 
прекрасной Родины. Мы обязательно сделаем 
Россию справедливой.

Анатолий АКСАКОВ:

— Главный наш посыл —  за-
нять на выборах в Государствен-
ную Думу не ниже второго места. 
Но это не означает, что именно 
второе. Мы должны стремиться 

к победе. По крайней мере, в Чувашской Респу-
блике СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет бороться 
за победу.

— В экономической части со-
держатся общеизвестные тре-
бования, выдвигаемые партией 
на всех уровнях. Это налоговые 
маневры, от которых в конечном 
итоге выиграет вест народ: вве-

дение прогрессивной шкалы налогообложения фи-
зических лиц —  взимать больше налогов с богатых, 
как делается во всем мире, введение налога на рос-
кошь, отмена возврата НДС экспортерам сырья, 
увеличение расходов на социальные нужды, а так-
же снижение НДС на 2% для всей экономики.

Программа скажется на повышении эффектив-
ности бюджетных затрат, которые Счетная палата 
РФ оценивает в 1,5 трлн руб. Предлагается ужесто-
чение взимания налоговых пошлин. По подсчетам 
экспертов партии, в этой части потери государства 
составляют более 2 трлн руб.

У субъектов хозяйственной деятельности поя-
вится больше возможностей. Бизнес прежде всего 

не должен ощущать увеличения налоговой нагруз-
ки. Эта нагрузка должна возникать, когда из бизне-
са выходят деньги. Во всем мире именно так, а у нас 
наоборот.

В социальной части Программы предлагаются 
различные реформы: пенсионная, образования, 
здравоохранения, оплаты труда —  они должны со-
ответствовать современным реалиям.

Во внешнеполитических отношениях партия 
полностью поддерживает позиционирование Рос-
сии во внешнем мире и курс, выстраиваемый пре-
зидентом РФ.

Развитие демократии. Здесь упор делается 
на максимальное вовлечение народа в процесс 
управления государством, что возможно только 
путем прямых выборов на всех уровнях, чтобы 
граждане могли изъявлять свою волю в выборе ру-
ководителей не только регионов, но и муниципаль-
ных образований.

О Программе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ рассказывает делегат 
съезда, депутат Госсовета Чувашии Олег НИКОЛАЕВ:

Можно составить списки 
победителей будущих «честных» 
праймериз во всех округах. 
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Ч У В А Ш И Я ПАНОРАМА
ВАЖНО

ДОХОДЫ

ПРОЕКТ

КАДРЫ

ПУТИН РАЗБЕРЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЧУВАШИИ

У ОДНИХ ГУСТО, У ДРУГИХ ПУСТО

ЕКАТЕРИНА II ВЕРНЕТСЯ В ЧЕБОКСАРЫ

В Йошкар-Оле 24-25 апреля прошел 
межрегиональный «Форум действий» ОНФ, 

в работе которого участвовал президент 
страны Владимир Путин.

Как рассказывает участник форума, руко-
водитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Чебоксарском горсобрании Сергей Муравьев, 
делегации Чувашии удалось обратить внима-
ние главы государства на ряд проблем респу-
блики. Главная из них – проблема уборки мусо-
ра. Наша газета уже писала (№ 2, за февраль), 
что с закрытием Пихтулинской свалки мусор из 
Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского 
района начали возить на полигон ТБО в городе 
– спутнике столицы. Однако он пока не может 
функционировать, поскольку у него нет лицен-
зии. При этом ЗАО «Управление отходами» 
(Москва) плату за вывоз мусора увеличило в 16 
раз. И сегодня приходится платить 425 руб. за 
куб. м вместо прежних 27 рублей. А на круглом 
столе 28 января служба по тарифам фактиче-
ски поддержала директора ЗАО Юрия Малова, 
объясняя это тем, что пока не имеет возможно-
сти повлиять на тариф. Тем временем руково-
дитель Минприроды Сергей Павлов сообщил, 
что в рамках концессионного соглашения с 
ЗАО «Управление отходами» будут создавать-

ся мусороперегрузочные станции в Алатыре, 
Канаше, Шумерле. Соответственно тарифы вы-
растут по всей республике.

Отвечая на вопрос, президент Владимир 
Путин заметил, что рост в 16 раз трудно объ-
яснить здравым смыслом. И вообще, как этот 
полигон функционирует, если он – недействую-
щий? И сказал: «…обещаю, что поразбираюсь. 
Уже знаю, кому это поручить. Уверен, что про-
верка проведена будет быстро и эффективно».

Тем временем на пресс-конференции гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев сказал, что рост 
тарифа за вывоз мусора составил не более 50 
процентов, а полигон ТБО действует на закон-
ном основании.

Депутаты Госсовета ЧР отчитались о доходах за 2016 год. Суммы впечатляют.

В топ-10 самых богатых народных избранников вошли: Олег Мешков (22,2 млн руб.), Ва-
лерий Иванов (14,65 млн), Юрий Шлепнев (14,2 млн), Андрей Углов (13,5 млн), Елена Бадаева 
(11,88 млн), Сергей Щетников (8,4 млн) Кияметдин Мифтахутдинов (7,95 млн), Владимир Михай-
лов (7,89 млн), Николай Николаев (4,17 млн) и Валерий Павлов (4,047 млн руб.). Лишь 11 депута-
тов получили доход менее 1 млн рублей.

Впрочем, если вспомнить, что муж и жена – одна сатана, то с учетом семейных пар ситуа-
ция меняется. Так, супруга вице-спикера Николая Малова задекларировала доход в сумме 41,2 
млн, тогда как супруга другого вице-спикера, Мешкова – всего лишь 11 млн рублей.

Характерно, что многие депутаты стали владельцами немаленьких земельных участков, 
квартир, гаражей, автотранспорта. Среди них Николай Ванеркин, Петр Краснов, Олег Мешков, 
Владимир Михайлов, Валерий Шигашев, Николай Угаслов, Николай Малов, Юрий Шлепнев. 

Тем временем по завершении сдачи налоговых деклараций стало известно, что в респу-
блике в прошлом году 237 человек получили доходы свыше миллиона, а двое – от 100 до 500 
миллионов рублей. Даже с учетом этих сумм доходы на душу населения в 2015 году составили 
в среднем 22701,6 руб. в месяц.

В столице республики в районе худо-
жественного училища установят памятник 

Екатерине II.

Это стало известно после подведения ито-
гов голосования по проекту «Аллея Россий-
ской славы». В рамках проекта горожанам 
было предложено выбрать памятник, который 
будет установлен в Чебоксарах бесплатно. В 
голосовании принял участие 6361 чебоксарец. 
За Екатерину II проголосовали 2640 человек. 
1853 голоса набрал Владимир Высоцкий. Да-
лее распределись голоса за Сергия Радонеж-
ского, Александра Пушкина, Георгия Жукова, 

Зою Космодемьянскую, Петра Столыпина, 
Сергея Есенина и Василия Шукшина.

Как известно, Екатерина II в 1767 году 
совершала путешествие по Волге, в ходе 
которого остановила свою галеру напротив 
Чебоксар и на лодке переправилась в город, 
где провела чуть более пяти часов. Затем в 
дневнике она писала: «Чебоксары для меня 
во всем лучше Нижнего Новгорода». Есть 
мнение, что царица проезжала Чувашию и 
чуть позже, когда прервала свое путеше-
ствие в Симбирск из-за событий в Москве 
и направилась в старую столицу с конным 
кортежем.

На днях сообщество ученых-аграрников 
пополнилось новым членом. Диплом 

кандидата сельскохозяйственных наук 
получил А.В. Селиванов.

Алексей Селиванов – уроженец дер. Ма-
лые Арабузи Батыревского района. Трудится 
в соседнем Комсомольском районе в извест-
ной на всю Россию агрофирме «Слава карто-
фелю» старшим агрономом.

Рассказывая о своем земляке, батырев-

ская районная газета «Авангард» напоми-
нает, что семья Селивановых славится как 
династия агрономов. Отец Алексея, Виктор 
Алексеевич, к примеру, заслуженный агро-
ном Чувашской Республики, долгое время 
трудился в местном колхозе, сейчас на пен-
сии; брат Станислав работает агрономом в 
Чебоксарском районе. Не отстает от Алек-
сея Викторовича супруга Людмила, она – со-
трудница семенной инспекции в селе Комсо-
мольское. 

ИЗ БИОГРАФИИ
Сергей Дмитриевич Неяскин родился в 1959 г. Окончил Мордовский 

пединститут, Нижегородскую высшую школу МВД РФ. В органах МВД 
– с 1980 года: участковый инспекции по делам несовершеннолетних, 
сотрудник БХСС, начальник РОВД. С 2004 г. – первый зам. министра – 
начальник криминальной милиции МВД по РМ, с 2010-го – начальник 
криминальной милиции Саратовского ГУВД, с апреля 2011 г. – зам. на-
чальника Главного управления МВД РФ по Саратовской области – на-
чальник полиции.

В МВД ПО ЧУВАШИИ – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

22 апреля министр внутренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев в Чебоксарах представил министра внутренних 
дел по ЧР генерал-майора полиции Сергея Неяскина.

ЧТО ЗА ПОВЫШЕННЫМ ВНИМАНИЕМ
В сугубо протокольной церемонии участвовали глава респу-

блики Михаил Игнатьев, председатель Госсовета Юрий Попов. 
Наблюдатели объясняют столь высокое внимание, оказанное 
назначенцу, тем, что сегодня в правоохранительной системе 
идет очередное серьезное реформирование. Как известно, в 
структуру МВД переходят подразделения миграционной служ-
бы и наркоконтроля. В то же время ОМОН, СОБР, вневедом-
ственная охрана, ФГУП «Охрана» из МВД должны войти в со-
став Национальной гвардии.

Однако эти изменения касаются всей страны, и визит Вла-
димира Колокольцева в небольшую Чувашию вряд ли связан 
лишь с этим процессом. Скорее всего, ситуация в республике 
такова, что требует жесткого наведения порядка. Это можно 
понять из сообщения пресс-службы МВД по ЧР: «Владимир Ко-
локольцев указал ряд направлений, по которым крайне важно 
активизировать работу. Это обеспечение безопасности граж-
дан, защита их имущественных прав от криминальных посяга-
тельств, а также повышение раскрываемости преступлений, 
принятие максимально эффективных мер для установления 
виновных и привлечения их к ответственности».

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ. ПОЛИЦИЯ ВЫПОЛНИТ?
Представители общественности считают, что у Чувашии 

есть и свои заморочки. В частности, отмечается, что некоторые 
межмуниципальные и районные отделы МВД РФ перестали за-
мечать коррупционные деяния местных чиновников. Если они 
кого-то и привлекают к уголовной ответственности за корруп-
цию, то, как правило, не выше главы поселения.

Еще один важный момент. Скоро выборы в представитель-
ные органы власти. Ожидается, что они будут самыми грязны-
ми. Исполнительная власть уже начала борьбу с оппозицией, 
всячески игнорируя правовые и моральные нормы. А ведь пре-
зидент страны Владимир Путин потребовал провести кампа-
нию в честной конкурентной борьбе. Какую позицию займет 
чувашская полиция? Выступит ли она на стороне чиновников 
или на стороне закона? 

ПОЖИВЕМ – УВИДИМ 
Пока ряд косвенных признаков дают надежду на положи-

тельные изменения.
В отличие от предшественников, Неяскина прислали в Чу-

вашию не за генеральским званием – оно у него есть. О нем 
уважительно высказываются в Саратове, где он служил. Так, 
сайт «Взгляд-Инфо», сообщая о возможном переводе Неяски-
на в Чувашию, 25 января писал: «Сергея Дмитриевича следует 
по праву назвать одним из самых влиятельных силовиков об-
ласти».

Впрочем, отзывы отзывами, а будут ли реальные дела – по-
кажет ближайшее будущее.

Фото kremlin.ru

УСПЕХ

СЕЛЬСКИЙ АГРОНОМ – КАНДИДАТ НАУК
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Ч У В А Ш И ЯПАНОРАМА

САМОПРОВЕРКА

КОРОТКО

РЕЛИГИЯПАМЯТЬ

КНИГА О ЖЕРТВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

КАК МЫ ЗНАЕМ РОДНОЙ ЯЗЫК?

Youtube.com (СПРАВЕДЛИВО ТВ)
Facebook.com (группа: СПРАВЕДЛИВО ТВ)
Vk.com (сообщество: СПРАВЕДЛИВО ТВ)
TWITTER аккаунт (#СПРАВЕДЛИВО ТВ, @SPRAVEDLIVO_TV)

СПРАВЕДЛИВО ТВ
Смотрите новости регионального отделения партии
«Справедливая Россия»:

Минкультуры ЧР приглашает жителей Чувашии к обсуждению рукописи очередного тома 
Книги памяти жертв политических репрессий.

Как известно, подготовка Книги памяти ведется с 2013 года. В нее планируется включить све-
дения о репрессированных – раскулаченных крестьянах, гражданах, депортированных по нацио-
нальному признаку из республик, областей и других регионов РСФСР на территорию Чувашии, 
советских военнопленных.

К настоящему времени сформированы списки по муниципальным образованиям. Они со-
держат биографические справки на 1365 хозяйств (6037 человек), административно вы-
сланных с места жительства в ходе кампании по искоренению кулачества как класса, а так-
же на 51 семью (158 человек), депортированную по этническому признаку на территорию 
республики. В последний список входят немцы Поволжья и потомки переселенцев из герман-
ских государств, проживавших в РСФСР, крымские татары. Есть также сведения о 43 советских 
военнопленных, подвергшихся репрессиям.

Газета «Алатырские вести» сообщает, что чин великого 
освящения новопрестольного храма совершил епископ Ала-
тырский и Порецкий Феодор, по окончании которого владыка 
возглавил служение Божественной литургии.

По окончании литургии со словами благодарности к вла-
дыке обратился благочинный первого округа, настоятель 
алатырского храма Рождества Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Владимир Теплов. В ответном слове архипастырь по-
благодарил верующих за совместные молитвы, за труды, по-
несенные на строительстве и созидании храма, и поздравил 
всех присутствующих со знаменательным событием – освяще-
нием храма.

В республике становится традицией писать диктант на чувашском языке. Нынешний год 
– не исключение.

В этом году организаторы выбрали в качестве текста для диктанта отрывок повести «+ёкёр 
хак.» (Цена хлеба) народного писателя Чувашии Александра Артемьева. В акции участвовали 
школьники, журналисты, преподаватели, студенты, артисты, библиотекари, чиновники, предста-
вители других профессий. Как сообщает Чувашский народный сайт, в Чебоксарах число пишущих 
составило 335 человек, в Новочебоксарске – 355, в Батыревском районе – 592, Комсомольском – 
426, Чебоксарском – 695 человек, всего по республике – более 6 тысяч. Примечательно, что число 
участников этой добровольной акции постоянно растет. В 2013 году их было 2300, в 2014-м – 3700, 
в прошлом году – 4305 человек.

Незадолго до этого, как известно, в стране провели всероссийский диктант. В ходе акции на 
знание русского языка в Чувашии проверили себя около 500 человек.

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ, 
СУД АННУЛИРОВАЛ

В Чебоксарах вынесен приговор членам 
преступной группы. Они осуждены за организацию 

игорного бизнеса.

Об этом уголовном деле наша газета писала не раз. Речь о 
шести жителях Чувашии, обвиненных в организации азартных 
игр и взяточничестве. По мнению аналитиков, дело получило 
широкую огласку из-за того, что в нем замешан Герой России 
Евгений Борисов.

И вот финал. Как сообщает СУ СК РФ по ЧР, Московским 
районным судом вынесен по делу приговор. 36-летний Евгений 
Борисов, его брат, 33-летний Олег Борисов, 28-летний Сергей 
Дмитриев, 42-летний Радий Ершов, 34-летний Юрий Капитонов 
и 27-летний Сергей Семенов признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ 
(организация и проведение азартных игр), а Борисовы и Дми-
триев, кроме того, осуждены по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки – два эпизода). Еще одним фигурантом по уголовному 
делу является бывший начальник отдела полиции № 4 г. Че-
боксары 46-летний Игорь Иванов. Он признан виновным по ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Евгению Борисову назначено наказание в виде 6,5 года ли-
шения свободы и штрафа в размере 10 млн рублей. Он лишен 
звания Героя России. Его брат Олег проведет за решеткой 7,5 
года и выплатит штраф в размере 10,3 млн рублей. Игорь Ива-
нов приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в раз-
мере 5,4 млн рублей. Он лишен звания полковника. Остальные 
получили реальные сроки от 3 до 7 лет и штрафы от 200 тыс. до 
10 млн рублей.

На момент сдачи номера в печать приговор в силу не вступил.

Распоряжением премьер-министра 
Дмитрия Медведева чебоксарский аэро-
порт включен в список аэропортов феде-
рального значения. Таковыми считаются 
аэропорты, необходимые для организации 
воздушного сообщения между городами 
федерального значения и административ-
ными центрами субъектов РФ, а также меж-
дународные.

В Уфе прошел IV съезд Ассоциации ко-
ренных народов РФ, учрежденной в сен-
тябре 2014 года в татарском городе Арске. 
На съезде присутствовали представители 
башкирского и татарского народов. Пред-
ставители Чувашии в его работе не уча-
ствовали. Съезд включил в состав Ассо-
циации нового члена – Совет аксакалов 
Татарстана.

В Чебоксарах в кинотеатре «Три пингви-
на» состоялась премьера фильма «История 
великого народа». Лента посвящена исто-
рии чувашского народа в период с III века 
до н. э. до XIII века. Зрители тепло привет-
ствовали создателей фильма, среди кото-
рых – видные деятели национальной куль-
туры.Фото с сайта «Аэропорт Чебоксары».

СУД ДА ДЕЛО

ФОТОФАКТ

Как сообщает блогер Ольга Романова, 
памятник снесли для того, чтобы на его ме-
сте построить фельдшерско-акушерский 
пункт. Другого места в деревне, где более 
130 дворов, видимо, не нашлось… При этом 
администрация Лащ-Таябинского сельско-
го поселения будто бы уверяет, что реше-

ние принимали жители деревни. Когда и 
где проходило собрание – не сообщается. 
Правда, будто бы обещают поставить новый 
памятник в другом месте. Только когда это 
будет. И будет ли при нынешнем состоянии 
бюджета. А память – она перерывов не при-
нимает.

СНЕСЕН ПАМЯТНИК ПАВШИМ ГЕРОЯМ
Был в деревне Новое Андиберево Яльчикского района памятник павшим героям Великой 
Отечественной войны. Теперь его нет.

Так было. Так стало.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Храм в честь Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской построен в крупном селе Сойгино 

Алатырского района.
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19 МАЯ КОМСОМОЛЬСКОЕ 10.00 - 15.00
20 МАЯ ЦИВИЛЬСК 10.00 - 15.00
24 МАЯ КАНАШ 10.00 - 15.00
26 МАЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 11.00 - 14.00
31 МАЯ МАРПОСАД 10.00 - 15.00

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

УГОВОРИЛИ, 
ОБРАТИВШИСЬ 

В СУД

СИНДРОМ
ЛЯГУШАЧЬЕЙ ЛАПКИ

Консультации квалифицированных
юристов.

Помощь в составлении обращений
и заявлений в различные инстанции.

Прямое обращение к депутатам 
Госдумы РФ и Госсовета ЧР, 
муниципальных образований.

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Дополнительную информацию
о работе Центра можно получить

по адресу:

ул. К. Маркса, 52, офис 306

тел. 48-36-80
E-mail: pravo-21@bk.ru

www.chuvashia.spravedlivo.ru

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ЮРИСТОВ 
ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В МАЕ

Говорят, название поселка Кугеси 
с марийского можно перевести как «великое 

моление». Для обитателей нескольких 
аварийных домов по улице Шоссейной 

в Кугесях вся их жизнь в последние годы 
точно стала таким «молением» — много лет 
они обивают пороги различных инстанций, 

чтобы официально признать, что в их домах 
жить действительно невозможно.

Двухэтажные дома с 4 по 14 номер были построе-
ны еще в 1960-е. За эти годы деревянные перекры-
тия и стены прогнили: ткни пальцем — пройдет на-
сквозь. Фундаменты осели, везде завелись сырость 
и плесень, потолки чуть ли не обваливаются на жиль-
цов. Еще в начале 2000-х они обращались с требо-
ванием провести в дома водопровод и газ, но тогда 
чиновники отказались это делать, сославшись на то, 
что здания подлежат сносу. А вот когда жители поин-
тересовались, не пора ли признать дома аварийными 
и расселить, власть уже пошла на попятную. Сказали, 
что хоть износ и велик, но пожить еще можно.

Вот и живут до сих пор — туалет во дворе, вода 
на колонке, газ только в 50-литровых баллонах, поль-
зоваться которыми опасно. Электропроводка не ме-
нялась со времен постройки. Несколько раз проис-
ходили короткие замыкания и возгорания.

По закону признать жилье непригодным для жиз-
ни может только межведомственная комиссия. Но со-
зывать ее чиновники не спешили, объясняли жиль-
цам, что сначала те должны скинуться и оплатить 
независимую экспертизу. Делов-то тысяч на 60 ру-
блей. Но где их взять тому же дому № 4, в котором 
живут одинокие пенсионерки?

После всех мытарств жители улицы Шоссейной 
обратились в Центр защиты прав граждан СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ. В интересах жильцов юристы 
центра обратились в суд с требованием принудить 
администрацию сельского поселения собрать комис-
сию. В суд чиновники не пришли, и заседание было 
отложено на месяц. Зато в день несостоявшегося су-
дебного заседания представители администрации, 
собрав специалистов МЧС, Роспотребнадзора, жил -
инспекции и служб ЖКХ, все-таки обошли аварийные 
дома в составе межведомственной комиссии.

И это уже маленькая победа, хотя результаты 
обследования будут известны только после май-
ских праздников. Ведь опять могут сказать, что из-
нос зданий пока еще не достиг критического уровня. 
Но жители Шоссейной не верят, что совесть позволит 
чиновникам не признать очевидный факт: строения 
небезопасны и в любой момент могут сложиться, 
как карточные домики. И если беспокойство о жизнях 
людей — недостаточный стимул, то стоит вспомнить 
и об уголовной ответственности.

В XVIII столетии итальянский 
врач Луиджи Гальвани заметил, что 
препарированные лапки лягушки со-
кращаются при соприкосновении с 
некоторыми металлами. Причем со-
кращаться начинали сразу все мыш-
цы отрезанной лапки, наступало не-
что вроде судорог. Примерно такую 
же реакцию демонстрирует власть 
едва ли не на каждый выпуск газеты 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Чува-
шия». Видимо, это от нервов.

Напомним суть вопроса. В пред-
выборный период распространению 
нашей газеты чинятся всевозмож-
ные препятствия. Делается эта гряз-
ная работа поистине творческими 
методами. В прошлом году, напри-
мер, мы в буквальном смысле за 
руку поймали сотрудника управ-
ляющей компании, скупавшего 
наше издание. На улицах Чебоксар 
газету выхватывали из рук распро-
странителей белым днем у всех на 
глазах. В сельских районах на тех, 
кто раздает газету, оказывалось 
давление. Всего не перечислишь. 
А самым примитивным способом 
была и остается кража газеты из по-
чтовых ящиков горожан. Со време-
нем исполнители воли 
«сверху» сей способ 
усовершенствовали 
– стали использовать 
линейки, чтобы до-
стать те газеты, ко-
торые из ящиков не 
торчат. В этом году они решили не 
мелочиться и начали попросту ло-
мать ящики, если газету из них до-
стать не удается. О чем мы и напи-
сали в прошлом номере.

Реакция последовала мгновенно. 
Но она была вовсе не такой, какой 
можно было бы ждать от умной и от-
ветственной власти. Вместо того что-
бы разобраться с фактами, изложен-
ными в газете, и пресечь имеющиеся 
нарушения закона, к каковым отно-
сятся порча общедомового имуще-
ства и кража газет из чужих ящиков, 
власть направила свои усилия против 
тех, кто на эти нарушения ей указал.

Юрий Васильев, как мы уже 
сказали, написал на газету заявле-

ние о клевете. Редактору пришлось 
сходить в Управление МВД РФ по 
городу Чебоксары по приглашению 
дознавателя и ответить на вопросы. 
Особенно запомнился вопрос об ав-
торе статьи. Почему-то сложилось 
впечатление, что чиновнику, напи-
савшему заявление, все остальное 
не интересно.

И это не первый подобный слу-
чай в последнее время. 25 апреля во 
время форума Общероссийского на-
родного фронта в соседней Йошкар-
Оле эксперт ОНФ Николай Степанов 
рассказал президенту РФ Владими-
ру Путину о непомерно высоких та-
рифах на вывоз мусора в Чувашии. 
По его словам, после строительства 
близ Новочебоксарска нового поли-
гона ТБО тарифы на вывоз мусора в 
республике взлетели в 16 раз. Пре-
зидент, удивившись таким цифрам, 
пообещал «быструю и эффективную 
проверку».

Каково же было удивление обще-
ственности, когда, в ответ на крити-
ку, власть не взяла под козырек и не 
пообещала разобраться, а начала 
некрасивые разборки по принципу: 
«А сам ты кто такой?». Сначала гла-

ва республики Михаил Игнатьев, от-
вечая на вопрос, обвинил члена ОНФ 
во лжи. А уже на следующий день 
информационные рупоры власти об-
рушились на Степанова и его семью. 
Припомнили «фронтовику», что он 
сам, его супруга и ее брат занимают-
ся коммунальным бизнесом. А шури-
ну возмутителя спокойствия и вовсе 
пригрозили уголовным делом, кото-
рое против него будто бы готовится.

Абсолютно тот же тип реакции, 
что и на критику газеты «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – Чувашия». Вме-
сто разбирательства по существу 
– категорический отказ признавать 
проблему и попытки организовать 
атаку по всем фронтам на источник 

раздражения, включающие очевид-
ное неприкрытое вранье и подтасов-
ку фактов в ответных информацион-
ных сюжетах.

Так вот, возвращаясь к аналогии 
с опытами талантливого естество-
испытателя Гальвани. В этой исто-
рии важно, что лягушка была уже 
мертва, а лапка у нее отрезана. 
То есть это была реакция не живо-
го здорового организма, а совсем 
даже наоборот. Здоровое животное 
реагирует совсем по-другому – так, 
как диктует ему прошлый опыт и ин-
стинкт самосохранения. Судорожные 
рефлекторные действия еще никому 
и никогда не помогали избавиться 
от проблем, такая реакция скорее 
способствует их обострению. А это 
значит, что в ближайшем будущем 
головной боли у республиканского 
руководства только прибавится.

Нарушение инстинкта самосохра-
нения для любой власти – это весьма 
тревожный симптом. Мало того, что 
к действующей команде и так уже 
накопилось много вопросов – и по 
поводу бедственного положения чу-
вашской экономики, и по поводу обо-
стрившихся социальных проблем, 
и по проваленной кадровой полити-
ке, и по многим другим. Уже звучат 
обидные оценки вроде «самая без-
дарная власть в истории Чувашии». 
Мало того, что правоохранительные 
органы продолжают «выщелкивать» 

одного за другим 
членов команды 
Игнатьева, за-
водя уголовные 
дела и отправляя 
за решетку вы-
сокопоставлен-

ных чиновников по всей республике, 
от глав районов до республиканских 
министров. Так еще и в сфере пу-
бличной политики следует прокол за 
проколом.

В Кремле от чувашской власти пе-
ред важнейшими выборами в Госду-
му, которые пройдут в сентябре, ждут 
консолидации общества и решения 
множества старых и новых проблем. 
А никак не взломанных монтировкой 
почтовых ящиков, чтобы изъять газе-
ту «одной из ведущих политических 
партий страны» (слова Владимира 
Путина). И не угроз и уголовных дел 
против членов ОНФ и их родных по-
сле вполне заслуженной критики.

Илья СУРАЕВ

Прочитав наш материал «За газетой с монтировкой», 
руководитель администрации главы республики Васильев 

взялся за перо. Ранимая душа Юрия Егоровича не вынесла 
предположений, которые сделала газета, и он написал на 

нас заявление в полицию.

пр. М. Горького, 6

ул. Афанасьева, 9, 
под. 1

ул. Университет-
ская, 29, под. 6

пр. Московский, 38, 
корп. 1, под. 1

ул. М. Залка, 13

пр. М. Горького
ул. Водопроводная, 
9/77, под. 6Из-за чего сыр-бор — те самые сломанные почтовые ящики с конкретными 

адресами. И это только небольшая часть фото, опубликовать все не хватит места.

б-р Миттова, 39

Уже звучат обидные оценки, нынешнюю 
команду называют «самой бездарной 
властью в истории Чувашии».
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