
Открытое обращение 

Новочебоксарского горкома КПРФ 

к XVI (внеочередному) Съезду партии 

Комитет Новочебоксарского городского отделения КПРФ выражает солидарность с ком-

мунистами города Чебоксары и коммунистами Вурнарского района. Так же, как ранее Че-

боксарский горком и Вурнарский райком партии, мы принимаем решение о самороспуске 

Новочебоксарского горкома КПРФ. 

Мы считаем необходимым довести до делегатов Съезда причины, вынудившие нас при-

нять столь кардинальное и тяжелое решение. 

В Чувашском республиканском отделении партии сложилась крайне нездоровая обста-

новка, связанная с антиуставной деятельностью отца и сына Шурчановых. Вопреки всем 

нормам Устава КПРФ наше городское отделение партии было фактически разогнано. Де-

легаты республиканской партконференции, избранные в полном соответствии с уставны-

ми требованиями от Новочебоксарского отделения КПРФ, не были допущены к ее работе. 

Все это делалось для того, чтобы воспрепятствовать обоснованной критике первого секре-

таря Чувашского рескома КПРФ В.С. Шурчанова со стороны новочебоксарских коммуни-

стов. 

Наша критика сводится к следующим моментам. 

1. Финансовая нечистоплотность Шурчанова. 

В.С. Шурчанов возглавляет республиканскую парторганизацию коммунистов уже 26-й 

год (даже Брежнев был генсеком лишь 18 лет). Более чем за четверть века он забронзовел 

и перестал прислушиваться к мнению товарищей по партии, благодаря которым он полу-

чил свой депутатский статус и обеспечил благосостояние своей семьи. При этом Шурча-

нов не стесняется на партийных собраниях бросаться фразами: «я вас кормлю», «я всех 

коммунистов выгоню и наберу новых», «я член президиума, мне все можно». 

Член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Чувашского рескома партии В.С. Шурча-

нов уже много лет недоплачивает партийные взносы. Например, в 2015 году, согласно 

официальной декларации, он получил более 5 миллионов рублей годового дохода, или бо-

лее 400 000 рублей в месяц, а ежемесячные партийные взносы уплачивал в сумме 2 500 

рублей. Таким образом, Шурчанов грубо нарушал ключевой пункт 10.7 Устав партии, ко-

торый требует уплачивать взносы в размере не менее 1% от доходов.  

Кстати, своего сына Шурчанов, не советуясь с коммунистами, сделал собственным штат-

ным помощником депутата с неплохой зарплатой. В партийной организации было немало 

молодых коммунистов, куда более достойных этой должности, чем сын Шурчанова.  

В.С. Шурчанов не видит разницы между партийной кассой и своим личным кошельком. 

Последняя избирательная кампания убедительно доказало это. Совершенно неприглядная 

картина вырисовывается в связи с покупкой нового помещения Чувашского рескома 

КПРФ. Вот хроника событий. В течение нескольких лет в двухэтажном здании на про-

спекте Мира в городе Чебоксары продавался первый этаж. Покупателей не находилось, 

поскольку здание расположено в неблагополучном районе и имеет дурную репутацию 

(бывший собственник повесился в одном из кабинетов). Цена помещения была 14 милли-



онов рублей. Весной прошлого года Шурчанов-старший уговорил руководство ЦК КПРФ 

приобрести его за счет московской парткассы. Все дела было поручено вести Шурчанову-

младшему. Дальше была реализована интересная схема. Помещение, продававшееся за 14 

миллионов, купил риэлтор-посредник и продал его КПРФ уже за 16 миллионов. Стои-

мость помещения полностью оплачивало ЦК КПРФ. Состояние офиса было довольно 

приличным. Однако Шурчанов поручил своему сыну провести в нем капремонт, который 

длился 9 месяцев и обошелся партии еще в несколько миллионов рублей. Все это время 

доступ в помещение для коммунистов был строго ограничен. Ни о каком контроле за рас-

ходованием партийных средств не могло быть и речи. Но главное, что в период всех этих 

продаж-перепродаж и сомнительных ремонтов в собственности Алексея Шурчанова по-

явилась неплохая квартира площадью 70 квадратных метров. 

2. Семейственность и кумовство. 

Разогнав критиковавших его коммунистов и не допустив неудобных делегатов на конфе-

ренцию, Шурчанов добился переизбрания себя первым секретарем, а своего сына – вто-

рым секретарем рескома партии. Такого безобразного прецедента не было ни в советские 

времена, ни сейчас. 

После прошлогодней сентябрьской избирательной кампании Шурчанов выгнал из аппара-

та рескома всех грамотных и молодых специалистов, в том числе выпускников ЦПУ при 

ЦК КПРФ. Вместо них на штатные должности он набрал беспартийных товарищей своего 

сына, отличающихся неопытностью и вопиющей безграмотностью, которые вступили в 

партию только ради зарплаты. 

3. Бездарная кадровая политика. 

Шурчанов славится своей бездарностью в подборе кадров и страхом перед грамотными 

подчиненными, от которых он старается побыстрее избавляться.  

Поразительно, но нет практически ни одного депутата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики нынешнего и всех четырех предыдущих созывов, поддерживающих 

Шурчанова. Практически все руководители партийных фракций стали его оппонентами.  

Аналогичная ситуация и с депутатами Чебоксарского горсобрания всех предыдущих со-

зывов. 

Невозможно вспомнить ни одного бывшего второго секретаря рескома КПРФ, сохранив-

шего уважение к Шурчанову. 

Нет ни одного члена Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 

КПРФ, включая действующего, кто продолжал бы общаться с Шурчановым. 

Все бывшие первые секретари Чебоксарского горкома партии являются активными про-

тивниками Шурчанова 

Нет ни одного бывшего руководителя комсомольской организации Чувашской Республи-

ки, который сейчас бы занимал какие-нибудь значимые должности в КПРФ. Большинство 

из них вообще вышли из партии. 



Причем речь идет обо всем 23-летнем периоде существования КПРФ. Эти факты говорят 

о многом. Почему кадры вокруг Шурчанова «портятся»? Почему республиканское отде-

ление КПРФ превратилось в кузницу кадров для других партий?  

Партийные лидеры, выдавленные из КПРФ стараниями Шурчанова, сейчас являются ли-

дерами республиканских отделений «Справедливой России», «Патриотов России», ОКП, 

партии Роста. 

В сентябре пройдут выборы в российский и республиканский парламенты. Кто будет кан-

дидатами от КПРФ по Чувашии? Думаете, Шурчановы выдвинут убежденных коммуни-

стов? Или активистов протестного движения? Или рабочих и крестьян? Как бы не так! На 

проходных местах в партийном списке КПРФ на выборах в Госсовет Чувашии будут сто-

ять бизнесмены, не имевшие ранее никакого отношения к партии. Например, вторым но-

мером в республиканском списке коммунистов будет депутат фракции ЛДПР в нынешнем 

составе Госсовета ЧР Юрий Шлепнев. 

Совсем уж смешная ситуация с выборами в Госдуму России. По Канашскому одноман-

датному округу от КПРФ будет выдвинут Григорий Данилов, который лишь год назад 

был депутатом фракции «Единая Россия» в Чебоксарском горсобрании и даже успел по-

бывать заместителем руководителя фракции единороссов. Чебоксарским избирателям он 

запомнился сомнительными связями с сектой саентологов. Среди коммунистов бытует 

твердое убеждение, что Данилов – «засланный казачок», внедренный для развала партий-

ного отделения. 

Громкий скандал разразился весной этого года. Когда депутат Чебоксарского горсобрания 

ранее судимый Алексей Лапин, по настоянию семьи Шурчановых избранный по партс-

пискам КПРФ, через несколько месяцев после выборов был приговорен Верховным судом 

Чувашской Республики к пяти годам лишения свободы за мошенничество и присвоение 

денежных средств (в деле фигурируют 11 эпизодов!) 

Таким образом, В.С. Шурчанов за 26 лет своего правления, включая обком КПСС, так и 

не смог сформировать собственную команду и сохранить в партии грамотных специали-

стов. Он часто говорит, что надо работать на партию. Но о какой партии может идти  речь, 

если во главе партсписка красуются беспартийные бизнесмены, а также представители 

«Единой России» и ЛДПР? 

Очевидно, дело вовсе не в них, а в самом первом секретаре Чувашского рескома партии, 

которого уже давно пора менять. 

К сожалению, центральные органы партии игнорируют обращения коммунистов Чуваш-

ской Республики и продолжают поддерживать этого бездарного и нечистоплотного руко-

водителя. 

Это приведет к единственно возможному плачевному исходу – КПРФ провалит выборы на 

территории Чувашии, а республиканская партийная организация будет окончательно раз-

валена. 

Руководствуясь пунктами 2.3, 7.1 и 7.2 Устава КПРФ мы просим рассмотреть наше обра-

щение на XVI (внеочередном) Съезде партии и принять срочные меры по сохранению Чу-

вашского республиканского отделения КПРФ. 

Новочебоксарский горком КПРФ 


