
Уважаемые нижегородцы!
Нижегородский край с советских 

времен известен на всю страну сво-
ими достижениями в промышлен-
ной и научной областях. Здесь за-
рождался отечественный автопром, 
работают предприятия и исследо-
вательские центры, обеспечиваю-
щие обороноспособность России. 
В регионе сосредоточен мощней-
ший интеллектуальный потенциал, 
вузы Нижнего Новгорода ежегодно 
выпускают тысячи высококлассных 
специалистов в самых необходимых 
для нашей экономики отраслях. 

Нижегородцев всегда отличали 
высокий уровень образованности, 
гражданской ответственности и 
политической активности. Не слу-
чайно, что именно в вашей области 
программа КПРФ по выводу страны 
из кризиса, требования коммуни-
стов изменить социально-эконо-
мический курс развития страны в 
интересах трудящихся всегда полу-
чали широкую общественную под-
держку. Результаты Компартии на 
выборах в Нижегородской области 
превышают среднероссийские по-
казатели. Почти полмиллиона изби-
рателей-нижегородцев отдали свои 
голоса за кандидатов КПРФ на по-
следних выборах в Государственную 
Думу, избрав в российский парла-
мент трёх депутатов — Александра 
Тарнаева, Николая Рябова и Дениса 
Вороненкова. Фракция КПРФ в об-
ластном Законодательном Собра-
нии по численности является одной 
из крупнейших среди регионов Рос-

сии и составляет 12 человек. Свыше 
150 человек представляют КПРФ в 
органах местного самоуправления.

Именно на Нижегородчине уси-
лиями КПРФ три года назад было 
организовано Всероссийское На-

родное ополчение, объединившее 
патриотически настроенных граж-
дан и призвавшее к кардинальным 
изменениям в экономике, полити-
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Буржуазная демократия — 
беспредельный цинизм

«Ох, Рассея, моя Рассея, от Волги до Енисея», — 
поет Расторгуев, поет, поет. Но неверно же поет! 

Слушая эту песню, понимаешь, что для стихоплет-
ства сочетание рифмы вроде бы есть, а по сути — глу-
пость: Россия в этих границах — это же только ее по-
ловина. А где вторая? 

По той же логике проводятся у нас выборы. Ка-
залось бы, для чего они нужны — понятно: показать, 
что якобы существует у нас демократия и волеизъяв-
ление народа. А что в действительности? Сплошные 
ложь и обман, и, самое страшное, что в этом подлоге 
и обмане принуждают участвовать самих граждан. 
Трудящиеся, которые должны, если не умом, то хотя 
бы душой понять свои классовые интересы и гнать, 
к чертовой матери, все это воровское буржуазное 
сообщество, ведут неверный подсчет голосов в изби-
рательных комиссиях, подтасовывают результаты вы-
боров в пользу зарвавшейся власти или отдельного 
кандидата от этой власти, а часто вообще переписы-
вают протоколы так, как приказала власть.

В декабре 2011 года на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации председатели 
многих территориальных избирательных комиссий 
плюнули на результаты протоколов участковых изби-
рательных комиссий и сводные протоколы по району 
написали, так, как им приказала буржуазная власть. 
Например, председатель территориальной избира-
тельной комиссии Канавинского района самолично 
приписал в пользу «Единой России» 26 тысяч голосов, 
и вместо 20 тысяч полученных по итогам голосования 
на избирательных участках в сводном протоколе по 
району оказалось 46 тысяч голосов. Советский, Мо-
сковский, Приокский районы — по 15 тысяч и т. д. Вы 
спросите — судили ли их за данное преступление или 
нет? Конечно, нет. Ворон ворону глаз не выклюет.

Коммунисты делают все, что в их силах, для борь-
бы с этой буржуазной властью, попирающей права 
граждан. К чему я об этом и результатах 2011 года сей-
час вспомнил, да лишь только потому, что в настоя-
щий момент наша Нижегородская областная админи-
страция не просто продолжила идеологию 2011 года, 
а развивает ее и углубляет. Все мы только что наблю-
дали выдвижение кандидатов в губернаторы области, 
и КПРФ — партия, имеющая уже не один десяток лет 
опыт борьбы за экономические и политические права 
наших граждан, — выставила своего кандидата в гу-
бернаторы Нижегородской области. Но чтобы его за-
регистрировали, необходимо было собрать 325 под-
писей депутатов Городских Дум, Земских Собраний 
и поселковых советов, причем эти подписи должны 
быть собраны не менее, чем в 39 районах области, и 
из 325 подписей, заверенных нотариатом, 118 подпи-
сей должны поставить депутаты Городских Дум и Зем-
ских Собраний. Я не буду утомлять Вас арифметикой, 
но как быть, если кандидатов выдвинулось такое ко-
личество, что на всех и депутатов-то не хватает. А вот 
тут и возник в мутной среде заговор —давайте-ка мы 
соберем подписи для кандидатов от партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, никому неиз-
вестному кандидату господину (именно господину, а 
не товарищу) Сурайкину от никому не известной, да 
и фактически не существующей партии в Нижегород-
ской области «Коммунисты России», таким неизвест-
ным партиям, как «Великое Отечество», «Гражданская 
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Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Государственной Думе 

Геннадия Андреевича ЗюГАновА 
к жителям нижегородской области

Уважаемые нижегородцы!
Кандидату на должность Гу-

бернатора Нижегородской об-
ласти от КПРФ Владимиру Була-
нову 8 августа Избирательная 
комиссия Нижегородской об-
ласти отказала в регистрации.  

Таким образом, КПРФ — 
единственная реальная оппо-
зиционная сила — не допущена 
к участию в выборах с исполь-
зованием грубейшего админи-
стративного произвола. 

Власть боится. И готова 
пойти на все, чтобы не позво-
лить кандидату КПРФ в честной 
борьбе проявить свои деловые 

качества, продемонстриро-
вать преимущества своей про-
граммы, показать команду, с 
которой он готов работать над 
возрождением Нижегородской 
области, решать те проблемы, 
которые действительно волну-
ют нижегородцев. Власть боит-
ся серьезной конкуренции — и 
это свидетельствует о ее слабо-
сти.

В самом законе о выборах 
Губернатора заложена стра-
ховка «Единой России» от 
участия в выборах «нежела-
тельных» для нее кандидатов. 
Чтобы зарегистрироваться 

кандидатом в Губернаторы, 
необходимо собрать 325 под-
писей депутатов органов 
местного самоуправления в 
области. Каждый депутат мо-
жет ставить подпись в под-
держку только одного канди-
дата в Губернаторы. Подпись 
должна быть заверена нота-
риусом. То есть, чтобы фами-
лия кандидата попала в изби-
рательный бюллетень, нужно 
преодолеть так называемый 
«муниципальный фильтр», 
«убедить» единороссов, со-
ставляющих большинство де-
путатов на селе и в районах, 

поставить подпись за выдви-
жение представителя оппози-
ции — КПРФ.

Но и этого власти показа-
лось мало. В области был на-
ложен строжайший запрет де-
путатам органов МСУ ставить 
подпись за кандидата от КПРФ.

На муниципальных депута-
тов стали оказывать давление, 
включая угрозы увольнения с 
работы, создания проблем для 
бизнеса, давление на членов их 
семей. 

В условиях бюрократиче-
ской блокады сбор подписей 
практически остановился. Не-

смотря на каждодневную ин-
тенсивную работу, кандидат от 
КПРФ Буланов собрал лишь 232 
подписи депутатов при необхо-
димых 325-ти.

В итоге, кандидата от КПРФ 
Буланова не зарегистрировали. 
При этом зарегистрированы 
кандидаты от партий, названия 
которых нижегородцы впер-
вые прочтут в избирательных 
бюллетенях в день голосо-
вания. Сбор подписей за них 
проводился «организованно», 
под надзором представителей 
исполнительной власти из об-
ластного центра. Причем депу-
таты зачастую ставили подпи-
си за кандидатов, которых не 
только не видели, но и о пар-
тиях, их выдвинувших, ничего 
никогда не слышали.
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Выборы без выбора
Обращение Нижегородского регионального отделения КПРФ 
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Чтобы создать у ниже-
городцев иллюзию «уча-
стия коммунистов в вы-
борах», одним из первых 
зарегистрирован кандидат 
от партии «Коммунисты 
России». 

НРО КПРФ обращается 
ко всем нижегородцам: 
будьте бдительны! За кра-
сивым «коммунистиче-
ским» названием скры-
вается бюрократический 
продукт, полностью под-
контрольный админи-
страции Кремля и при-
званный опорочить КПРФ, 
дискредитировать само 
слово «коммунист». На 
Украине Коммунистиче-
скую партию запрещают 
и пытаются уничтожить 
физически. В Нижегород-
ской области Коммуни-
стическую партию Рос-
сийской Федерации, 
возглавляемую Г.  А.  Зю-
гановым, стремятся под-
менить лжекоммунисти-
ческрой партией. Вместо 
репрессивного украин-
ского сценария избран 
политический подлог. Но 
цель и в том, и в другом 
случае одна — устранить 
Компартию — силу, борю-
щуюся за интересы чело-
века труда, за социальную 
справедливость, против 
воровства чиновников и 
беззакония!

После отказа в реги-
страции кандидата от 
КПРФ вся сущность нынеш-
ней власти становится оче-
видной — она не намерена 
прислушиваться к мнению 
граждан, к их критике и же-
ланию перемен. Получив 
поддержку почти 500 ты-
сяч нижегородцев на по-
следних выборах в ГосДу-
му, КПРФ не допускается 
нижегородскими чиновни-
ками даже к регистрации 
ее кандидата на должность 
Губернатора! Это — откро-
венный плевок в сторону 
сотен тысяч избирателей, 

разделяющих цели и про-
грамму КПРФ!

Региональное отделе-
ние КПРФ обращалось к 
Президенту РФ Путину с 
просьбой снять админи-
стративные барьеры при 
регистрации  кандидата 
Компартии В. Буланова.

Владимир Буланов на-
правил ВРИО Губернатора 
Нижегородской области 
Валерию Шанцеву Откры-
тое письмо, в котором тре-
бовал от главы исполни-
тельной власти в регионе 
выступить в защиту закон-
ности и недопустимости 
давления на депутатов.

Все наши требования 
остались без ответа. 

Нижегородское регио-
нальное отделение КПРФ 
выражает благодарность 
тем депутатам органов 
местного самоуправления, 
которые, несмотря на на-
жим, давление и шантаж, 
нашли в себе смелость 
поддержать кандидата 
от КПРФ. Помимо народ-
ных избранников от КПРФ, 
около ста депутатов-«е-
динороссов» отдали свои 
подписи в поддержку уча-
стия В. Буланова в губер-
наторских выборах. Это 
свидетельствует о том, что 
запугать и заставить людей 
действовать против своей 
совести у власти уже не по-
лучается. 

Заверяем наших из-
бирателей: НРО КПРФ 
предпримет все усилия, 
чтобы впредь не зависеть 
от пресловутого «муници-
пального фильтра». Если 
власть раздает подписи 
«своих» депутатов «сво-
им» кандидатам, то зада-
ча нашей партийной ор-
ганизации — увеличить 
представительство КПРФ 
в муниципальных органах 
настолько, чтобы все махи-
нации власти с депутатски-
ми подписями стали просто 
физически невозможны! 

Мы будем добиваться 
изменения самого изби-
рательного законодатель-

ства. Выборы глав регионов 
должны быть прямыми — 
никаких «фильтров» и «стра-
ховок» для действующей 
власти в законе не должно 
быть! Только сами избира-
тели вправе определять — 
кто из кандидатов достоин 
возглавить область, кто 
руководствуется в своей 
работе наказами граждан,  
слышит мнение нижего-
родцев и решает действи-
тельно волнующие их про-
блемы. 

НРО КПРФ заявляет, 
что административный 
запрет на участие в вы-
борах кандидата КПРФ 
превращает выборы Гу-
бернатора Нижегород-
ской области 14 сентября 
в фарс и имитацию, в вы-
боры без выбора!

В этих условиях, го-
лосование за любого из 
кандидатов в Губерна-
торы — это прямая или 
скрытая поддержка ны-
нешнего курса, нынеш-
ней политики властей. 

Уважаемые избиратели! 
Голосуя за одного из кан-
дидатов 14 сентября, вы 
выражаете поддержку дей-
ствующей власти. Вы ста-
новитесь соучастниками 
спектакля под названием 
«выборы», ничего общего 
с действительными выбо-
рами не имеющего. КПРФ 
призывает вас не участво-
вать в клоунаде, организо-
ванной властью! 

 
Придя на избиратель-

ный участок, перечер-
кните избирательный 
бюллетень — тогда ваш 
бюллетень будет при-
знан недействительным. 

Чем больше нижего-
родцев выразят свое от-
ношение к выборам без 
выбора таким образом 
— тем громче прозвучит 
ваш голос, тем сильнее 
будет выражен граждан-
ский протест произволу 
чиновников и правово-
му беспределу!
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ке, социальной сфере во избежание 
превращения России в колониаль-
ный придаток Запада. 

Недавно в Нижнем Новгороде 
при участии депутатов от КПРФ со-
здано движение «За СССР», поставив-
шее целью возрождение братского 
союза народов, населяющих терри-
торию некогда единой Великой Со-
ветской Державы. 

Именно высокий уровень под-
держки населения позволяет реги-
ональному отделению КПРФ рас-
считывать на высокий результат в 
рамках любой по степени сложности 
и масштабу избирательной кампа-
нии. КПРФ уже доказала избирате-
лям, что является единственной ре-
альной оппозицией в регионе.

Выборы Губернатора Нижего-
родской области, намеченные на 14 
сентября 2014 года, по оценкам экс-
пертов, могли стать ареной серьёз-
ной борьбы между представителями 
«партии власти» и КПРФ. Региональ-
ное отделение со всей ответственно-
стью подошло к подбору кандидата 
на должность Губернатора. 

Выдвинутый КПРФ Владимир Бу-
ланов, 46-летний хозяйственник, име-
ет опыт руководства крупным про-
мышленным предприятием Нижнего 
Новгорода — заводом «Термаль». При 
Губернаторе Иване Склярове воз-
главлял в областной администрации 
направление по поддержке предпри-
нимательства, член правления Торго-
во-промышленной палаты области. 
Это один из активнейших депутатов 
фракции КПРФ, избранный по одно-
мандатному округу в Московском 
районе Нижнего Новгорода, является 
заместителем председателя Комитета 
по промышленности и предпринима-
тельству областного Законодательно-
го Собрания. 

В честной и открытой борьбе В. 
Буланов имел все шансы не только 
выйти во второй тур, но и одержать 
победу на губернаторских выборах. 

Нами была подготовлена развер-
нутая программа кандидата, кото-
рую после своей победы он плани-
ровал реализовывать энергично и 
смело. Уже в первые сто дней своей 
деятельности народный Губернатор 
от КПРФ намеревался произвести 
кардинальные изменения в системе 
управления регионом и в поисках 
дополнительных источников дохо-
дов, а также в перераспределении 
средств областного бюджета в поль-
зу решения социальных проблем, в 
интересах производителей, а не спе-
кулянтов и перекупщиков.

У нижегородцев появилась бы 
реальная надежда на кардинальное 
улучшение своей жизни, повышение 
её уровня и качества, решение мно-
гих проблем, на которые у действую-
щей власти не находилось ни време-
ни, ни желания.

Однако, опасаясь реальной кон-
куренции, региональная власть 
сделала всё, чтобы избавиться от 
кандидата от КПРФ. Были включены 
все административные ресурсы. В 
результате, кандидат от КПРФ не был 
зарегистрирован, а нижегородские 
избиратели лишены права на сво-
бодный и осознанный выбор. Для 
имитации демократии и введения 

избирателей в заблуждение зареги-
стрированы кандидаты от партий, 
никогда не участвовавших в регио-
нальных выборах различного уров-
ня и не имеющих никакого предста-
вительства как в Законодательном 
собрании области, так и в органах 
местного самоуправления. При этом 
в глазах населения КПРФ пытаются 
подменить некоей партией-обман-
кой под названием «Коммунисты 
России».

Подобная ситуация является ис-
ключением для всей избирательной 
кампании 14 сентября в регионах 
России. Даже призывы из Московско-
го Кремля к местным властям сохра-
нять хотя бы видимость приличия 
на выборах были проигнорированы. 
Это свидетельствует о глубоком по-
литическом кризисе не только в Ни-
жегородской области, но и в стране в 
целом: система власти стала бескон-
трольной и пошла по пути самораз-
рушения. 

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации, как ответствен-
ная политическая оппозиция, всегда 
выступала за подлинную, не на сло-
вах, а на деле, консолидацию всех 
здоровых сил общества. Это возмож-
но только путём открытых, честных и 
свободных выборов на всех уровнях!

Власть, за которую голосует лишь 
малая часть избирателей, имеет со-
мнительную легитимность. Такая 
власть не способна ни опереться на 
поддержку общества, ни предло-
жить стране новый курс, ни защи-
тить население от новых геополити-
ческих угроз.

Для возрождения лучших совет-
ских традиций и созидания новой 
России нужны новые националь-
но-ориентированные руководители, 
новые лидеры на всех уровнях и во 
всех областях жизни. С нынешним 
чиновничье-олигархическим аппа-
ратом, поражённым коррупцией и 
воровством, угодничеством перед 
либеральными ценностями, это сде-
лать невозможно. Поэтому нужны на-
стоящие выборы!

Уважаемые нижегородцы!
В условиях, когда нарушены все 

правила честной политической кон-
куренции, когда борьбе идей и лич-
ностей противопоставлен чинов-
ничий произвол, — выборы теряют 
свой смысл и значение. 

Участвовать в действе, исход 
которого уже кем-то предрешён, а 
результаты заранее расписаны по 
разнарядке — недостойно гражда-
нина и патриота своей страны. 

Я призываю нижегородцев вы-
разить решительный протест бюро-
кратическому произволу и беззако-
нию, потребовать от власти ответа 
за нарушение принципа свободных и 
честных выборов! 

«Да!» — открытой борьбе 
кандидатов и честному 

подсчёту голосов!

«Нет!» — «выборам» 
без выбора!

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ  

в Государственной Думе
Российской Федерации

Г. А. ЗЮГАНОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Государственной Думе 

Геннадия Андреевича ЗюГАновА 
к жителям нижегородской области

выборы без выбора

Против произвола чиновников! 
За честную власть! 

Поставь крест 
на беззаконии!

За КПРФ!



Рост госдолга региона
Правительство Нижегородской об-

ласти уже доложило об оценках ожида-
емого исполнения областного бюджета 
в 2014—2016 годы. Из оценки видно, что 
никакой коррекции суммы госдолга в 
сторону ее уменьшения не предполага-
ется. Государственный долг по-прежне-
му остается на уровне 53,6 миллиарда 
рублей, продолжая при этом постоянно 
расти. К 2016 году размер госдолга пла-
нируется увеличить до 90 миллиардов. 
Растут, соответственно, и расходы на 
обслуживание госдолга (выплаты по кре-
дитным процентам), которые только в 
этом году составили почти 5 миллиардов, 
а к 2016 году увеличатся до 9 миллиардов 
400 миллионов рублей. Нижегородская 
область никогда не имела таких долгов. 
Федеральные власти обещают приме-
нять самые различные санкции в отноше-
нии регионов с неэффективной и безгра-
мотной финансовой политикой.

Падение доходов 
регионального бюджета

Объективно доходная база бюджета 
не сокращается. Картина складывается 
крайне негативная. На ближайшем засе-
дании Законодательного Собрания пла-
нируется сократить налоговые доходы 
областного бюджета на 3,8 миллиардов. 
Из-за неремонтируемых дорог нижего-
родцы ежегодно не доплачивают почти 1 
миллиард рублей транспортного налога. 
75% ежегодного бюджета Нижегород-
ской области уходит на социальную сфе-
ру, что, безусловно, было бы прекрасно, 
если бы оставались средства на развитие. 
При этом остается множество примеров 
неэффективного расходования бюджет-
ных средств — предписания Счетной па-
латы РФ стали обычным явлением.

Рост числа чиновников и 
расходов на их содержание

В Нижегородской области действуют 
более 230 различных ГБУ и ГКУ. Всего на 
их деятельность в 2013 году из бюджета 
было выделено почти 5 миллиардов ру-
блей. Причем выяснилось, что даже депу-
таты областного парламента достоверно 
не знают, чем именно занимаются те или 
иные ГКУ и ГБУ. Тем не менее, расходы 
на их содержание растут из года в год, 
несмотря на дефицит бюджета Нижего-
родской области. Ежегодно как государ-
ственные, так и казенные учреждения 
делают запросы на расширение штатов 
и предоставление автомобилей, а также 
оплату командировок — им власть от-
казать не может. Так, например, Мини-
стерство социальной политики области 
увеличило в 2014 году свой штат на шесть 
человек и попросило на это дополни-
тельно 3,5 миллиона рублей. Недостаю-
щие для этого средства правительство 
сняло с социальной статьи расходов. Ни-
жегородские чиновники вообще доро-
ги: например, на положительный имидж 
правительства в 2014 году потратят 998 
миллионов рублей, а также будут достра-
ивать Дом правительства в Кремле — на 
это предусмотрено еще 80 миллионов 
рублей.

Нижегородцы беднеют
Федеральная служба государствен-

ной статистики по Нижегородской об-
ласти предоставила свои данные: доход 
ниже прожиточного минимума в Ниже-
городской области имеет каждый де-
сятый житель. То есть каждый десятый 
нижегородец живет за чертой бедности. 
По данным гострудинспекции в Ниже-
городской области на конец июля 2014 
года, в перечень организаций, допускаю-
щих выплаты зарплат сотрудникам ниже 
прожиточного минимума, вошли 3162 
коммерческие организации и 1804 бюд-
жетных учреждения. При этом реальные 
зарплаты в регионе выросли только на 
1,8 %, а цены на продукты — на 9,2 % за 
шесть месяцев 2014 года.

Регион вымирает
3 июня 2014 года Нижегородстат опу-

бликовал печальную статистику смерт-
ности и рождаемости в Нижегородской 
области. Смертность населения превы-
шает рождаемость почти в полтора раза. 
За последние пять месяцев 2014 года в 
Нижегородской области было зареги-
стрировано 15 491 родившихся ребенка и 
22 333 умерших жителей. Преобладание 
смертности над рождаемостью по боль-
шей части касается сельской местности 
— там показатель умерших больше в 1,8 
раз в сравнении с числом родившихся.

Закрытие школ 
и больниц в сельской местности

Сокращение медицинского персона-
ла и койко-мест в лечебных учреждени-
ях Нижегородской области проводится 
ради оптимизации — об этом заявил 
в региональном парламенте министр 
здравоохранения Нижегородской обла-
сти Александр Карцевский. Жители сел 

вынуждены отправляться за медицин-
ской помощью да десятки, а то и сотни 
километров от дома, что невозможно 
проделать в случае экстренной ситуации 
обострения болезни, травмы или родов. 
Уже есть случаи гибели несостоявших-
ся пациентов. Органы власти завалены 
жалобами от населения, однако ситуа-
ция не будет меняться в положительную 
сторону. Закрываются фельдшерские и 
акушерские пункты и родильные отделе-
ния. Закрываются еще пару лет назад от-
крывшиеся отделения и больницы, осна-
щенные новым оборудованием. Такая же 
ситуация постигает и сельские школы. С 
их закрытием собираются покидать сель-
ские дома молодые семьи. Из нижегород-
ских сел уходит жизнь.

АПК приходит в упадок
Финансирование агропромышленно-

го комплекса в Нижегородской области 
падает с каждым годом. Если в 2013 году 
эта сфера получила из бюджета 3,5 мил-
лиарда рублей, то в 2014 году эта цифра 
уже упала до 2,76 миллиарда рублей. А 
аграрии хотели бы получить 8—10 ми-
лиардов рублей помощи, чтобы распра-
вить плечи. Учитывая закредитованность 
предприятий, это грозит серьезными 
потерями. Сложности с финансировани-
ем отражаются и на фактическом поло-
жении дел.  Сократилось производство 
скота и птицы на убой (1,1%) и составило 
60,5 тысячи тонн по итогам I полугодия 
2014 года. Производство молока оста-
лось практически на уровне прошлого 
года — 324,9 тысячи тонн. Площадь по-
сева зерновых и зернобобовых по пред-
варительным данным весеннего учета 
в Нижегородской области сократилась 
по сравнению с 2013 годом на 3,3% и со-
ставила 551,2 тысячи га. Площадь посева 
сахарной свеклы сократилась на 15,3% и 
составила 7,5 тысячи га. Картофель в 2014 
году был посеян на площади 52,2 тысячи 
га (сокращение на 9,3%), овощи — на пло-
щади 11,6 тысячи га (сокращение на 1,1%).

Промышленные гиганты 
готовятся к сокращениям

Сразу после губернаторских выборов, 
осенью 2014 года в Нижегородской обла-
сти прогнозируются крупные сокращения 
работников на предприятиях. На заседа-
нии экспертного совета Государственной 
Думы РФ по автомобильной промышлен-
ности прозвучали нерадостные данные. 
Из-за падения рынков Группа ГАЗ, напри-
мер, может сократить до 5 тысяч чело-
век, что будет весьма болезненно. Список 
предприятий, которые готовятся к сокра-
щениям, пополняется.
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сила» и тому подобным, работающим на 
буржуазную власть. 

Что такое современная буржуазная 
власть? Современная буржуазная власть 
— это власть беспредельного цинизма, 
коррупции и отсутствия элементарной 
совести. Это стая, пришедшая на священ-
ную землю великой России, и вот уже 25 
лет на Русской земле творится беззако-
ние и унижение великих народов, живу-
щих на ней. 

В настоящий момент в 30 областях 
действующими губернаторами органи-
зованы якобы досрочные отставки, и они 
пошли кандидатами на очередные вы-
боры. Даже самому последнему идиоту, 
живущему в нашей стране понятно, что 
это не выборы и даже не профанация, а 
самое что ни на есть прямое глумление 
над здравым смыслом народа. Какие это 
досрочные отставки? Если это отставка, 
тогда уйди, господин губернатор, будь 
рядовым гражданином. А то это что же 
за ерунда такая? Вроде как ушел и не 
ушел. Еще великий Райкин говорил: «Ох, 
и дурят народ, дурят». 

Если современная законодательная 
система позволяет искусственное оттор-
жение нашей партии на выборах Губер-
натора Нижегородской области — это 
дискредитация самой идеи выборов глав 
регионов. Проведение выборов губерна-
тора Нижегородской области без участия 
кандидата от КПРФ противоречит общим 
настроениям избирателей в области и 
уровню доверия к КПРФ в регионе. Наш 
регион относится к так называемому 
«красному поясу» Российской Федера-
ции. Это показали все последние выбо-
ры — в ЗакСобрание, в Государственную 
Думу, президентские выборы. Результаты 
голосования за Компартию на них были 
значительно выше среднероссийских. Но 
кандидата КПРФ не зарегистрировали и 
все заявления о содействии по проведе-
нии Путинского курса на «легитимность, 
конкурентность и открытость избира-
тельных компаний» оказались очеред-
ным ходом Остапа Бендера.

Если кто не помнит, напоминаю — 
великий комбинатор говорил так: «Есть 
тысяча один способ честного отъема де-
нег у населения». Вся деятельность чле-
нов партии «Единая Россия» строится по 
этому принципу.

Этот принцип подтвердил недавно 
еще раз единорос-сенатор от Нижего-
родской области. Он сказал: «должен 
быть естественный отбор» (отъем — о 
чем и говорил Остап). Есть потребность 
— возникает продукт. У «Единой Рос-
сии» всегда существует потребность не 
пустить во власть, боже упаси, кого-ли-
бо, кроме их самих. В этом случае и воз-
никает продукт. Какой? Откровенного 
давления — сначала напиши заявление 
о вступлении в партию, затем мы тебя 
подвинем в депутаты, а далее не рыпай-
ся, что скажем, то и делай. Вот по этому 
принципу строится вся политика отно-
шения к народу и проведения выборов. 

Власть даже день выборов устра-
ивает под себя. То есть вроде как бы 
есть выборы, и вроде как бы за кого-то 
голосуют, а на самом деле — ба, все те 
же лица, все те же коррупционеры. Все 
те же бездари от вашей демократии. Так 
что катитесь вы со своим рынком, мы в 
этих сверхгрязных выборах участвовать 
не желаем! 

Нужно прийти на избиратель-
ный участок, перечеркнуть бюлле-
тень и написать в нем: «За КПРФ!».

Николай Рябов, 
первый секретарь Комитета 

НРо КПРФ.

Что будет 
с Нижегородской 
областью 
в ближайшие 5 лет?

Чтобы осознать происходящее, стоит заглянуть в 
будущее. Что ждет нас, скажем, в ближайшие пять 
лет? Тенденции у региона более чем тревожные.

Ситуацию в области можно было исправить, если бы на 
выборах Губернатора одержал победу кандидат от КПРФ 
Владимир Буланов. Однако он не был допущен к участию в 
выборах. 

Буржуазная 
демократия — 
беспредельный цинизм
(Окончание. Начало на 1-й стр.)



4  КПРФ в Нижнем Новгороде

Первый мой указ в должности гла-
вы Нижегородской области — о сокра-
щении штата чиновников в два раза, о 
ликвидации государственных казенных 
учреждений, которые не имеют ника-
кого отношения к экономике региона, 
к социальной политике, в три раза. В 
результате реализации этого указа наш 
регион получил бы бюджетный эффект 
в размере 2—2,5 миллиардов рублей 
уже в 2015 году, которые можно исполь-
зовать на социальные программы.

В результате сократятся площади, 
которые занимают наши «избыточные» 
чиновники и ГКУ. Сократятся и расхо-
ды на их использование. Все област-
ные чиновники будут размещаться на 
территории Нижегородского Кремля, 
а не по всему Нижегородскому району. 
В то же время, строящийся Дом Прави-
тельства должен быть быстро введен в 
эксплуатацию. Но не для чиновничьей 
братии, а как Дворец ребенка — центр 
детского развития. И сделать это нужно 
не только за бюджетный счет, а в рамках 
государственно-частного партнерства 
совместно с нижегородским бизнесом.

Для улучшения социально-демогра-
фической ситуации в Нижегородской 
области не будут закрываться обра-
зовательные и медицинские объекты. 
Жители сел и поселков должны четко 
понимать, что их населенные пункты 
не признаны по умолчанию «вымира-
ющими» и брошенными властями на 
произвол судьбы. У них будут все воз-
можности жить по принципу «где ро-
дился, там и пригодился», рожать детей 
здесь и сейчас, обучать их в школе ша-
говой доступности. За последние 9 лет 
закрыты сотни школ, детских садиков, 
фельдшерско-акушерских пунктов. Тем 
самым людям дали понять — собирай-
те вещи, бросайте за три копейки свои 
дома, своих родителей-пенсионеров и 
уезжайте в качестве дешевой рабочей 
силы в «никуда». Есть школа в селе — 
есть жизнь на селе, есть перспектива. 
Все остальное это лукавство действую-
щих властей.

В сельском хозяйстве надо срочно 
наводить порядок. Приписки в стати-
стике создают такую благостную кар-
тинку жизни в нижегородских селах, 
что фильм «Кубанские казаки» просто 
отдыхает. Ни для кого не секрет, что 
крестьяне-собственники земельных 
паев практически бесправны, а так на-
зываемые инвесторы при попуститель-
стве Минсельхоза творят беспредел. 
Скупают целые хозяйства, пускают под 
нож весь крупный рогатый скот, фер-
мы разбирают на кирпичи и уезжают в 
неизвестном направлении. Зато власти 
рады тому, что можно «успешно» от-
читаться по мясу. Только привлечение 
порядочных инвесторов, положитель-
но зарекомендовавших себя пред-

принимателей, опять же на основе го-
сударственно-частного партнерства, 
позволит не на словах, а на деле решить 
проблему продовольственной безопас-
ности Нижегородской области, возро-
дить сельское хозяйство. Сразу уволю 
чиновников, которые сидят на распре-
делении средств сельхозпредприяти-
ям, выделяя ресурсы «своим». Стиму-
лируя и мотивируя приписки у них. А 
также не исключаю образцово-показа-
тельные «посадки» тех, кто особо отли-
чился в развале сельского хозяйства. В 
обрастании коррупционными связями 
с недобросовестными инвесторами и 
разложившимися руководителями хо-
зяйств.

Один из основных тормозных меха-
низмов нижегородской экономики — 
это властные структуры, которые свя-
зывают ее по рукам и ногам, блокируя 
потенциал ее развития. Областные и 
районные руководители по 15 лет сидят 
на своих местах, обложили себя семей-
но-родственными кланами, обросли 
корпоративными связями. Эта клано-
вость и корпоративность диктуют со-
здание бесконкурентной, монопольной 
среды для своих да наших, действие 
принципа: «друзьям и родственникам 
— все, остальным закон». А в наших ус-
ловиях не закон, а беспредел беззако-
ния.

Если сохранить эту несменяемость, 
то в городах и районах Нижегород-
ской области так и дальше не будет для 
экономики «свежего воздуха», «глот-
ка кислорода». Поэтому я выступаю за 
«проветривание» коридоров власти с 
образцово-показательными «посадка-
ми» и «изгнаниями». Я подготовлю ряд 
документов о том, что руководители 
всех уровней не могут избираться или 
утверждаться на должности на более 
чем два срока подряд. Тотальной рота-
ции подлежат и руководители област-
ного уровня — заместители губернато-
ра, министры. В общем и целом «кадры, 
которые ничего хорошего не решают», 
будут заменяться в массовом порядке 
сверху донизу: от глав администраций 
городов и районов до заместителей гу-
бернатора.

Будет введена сплошная конкурсная 
основа для руководителей любого ран-
га, которая сейчас действует для клер-
ков и то в режиме проформы. Сейчас в 
администрациях созданы все условия, 
чтобы там работали свои да наши, род-
ственники, друзья, дети друзей и род-
ственников. Я буду привлекать новые, 
прогрессивные силы, патриотично на-
строенных людей, которые есть в Ниже-
городской области, а не в Москве. Опо-
ра будет на профессионалов, которые 
работают не за страх, а за совесть. А не 
на «блатных», которые работают ради 
высокой зарплаты и «откатов». Одни ра-

ботают для того, чтобы жизнь была луч-
ше, а другие за деньги. Во власти нужны 
первые, а сейчас там находятся вторые.

Проблемой и даже бичом нижего-
родской экономики являются тарифы, 
деформирующие ее, делающие ее не-
конкурентоспособной и даже планово 
убыточной. В Нижегородской области 
тарифы на электроэнергию, на тепло-
вую энергию выше среднероссийских, 
выше, чем по Приволжскому федераль-
ному округу. Причина в работе мини-
стерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также региональной служ-
бы по тарифам, которая подчиняется 
напрямую областному правительству. Я 
много раз говорил о том, что необходи-
мо расторгнуть договор с Нижегород-
ской сбытовой компанией и провести 
конкурс на гарантированного постав-
щика электроэнергии. Эта идея неиз-
менно отвергалась. И сегодня НСК вла-
деет более 70% рынка электроэнергии 
на территории Нижегородской области. 
Уже осенью я провел бы конкурс на га-
рантирующего поставщика электроэ-
нергии. Придут новые «игроки», новые 
поставщики. Это увеличило бы конку-
ренцию и снизило тарифы на электро-
энергию. То же самое касается и меха-
низмов ценообразования на тепловую 
энергию. Более прозрачная работа те-
плоэнергетических структур, профес-
сиональная работа подконтрольной, 
но не напрямую управляемой, РСТ по 
каждой котельной, муниципальной или 
частной, не только бы «заморозила» 
тарифы на тепло, но и привела бы к их 
снижению.

Вне всякого сомнения, одним из при-
оритетов в деятельности Губернатора 
должна стать работа в сфере экологии. 
В первую очередь, в Дзержинске. Необ-
ходимо в кратчайшие сроки «расшить» 
ставшую скандальной ситуацию вокруг 
«Белого моря» и «Черной дыры», этих 
печально известных объектов нако-
пленного экологического ущерба. Мы 
видим, что из-за неповоротливости, не-
компетентности, а то и чего похуже, Ми-
нистерство экологии не может «взять» 
предлагаемые федеральные средства, 
исчисляемые в миллиардах рублей, а 
при этом люди страдают, погибают от 
онкологических и прочих заболеваний. 
Все мы знаем о том, что продолжитель-
ность жизнь в Нижегородской области 
ниже, чем в среднем по России, смерт-
ность выше. По онкозаболеваниям мы 
чуть ли не лидеры по ПФО и России. 
Причина в плохой экологии.

Примерно с теми же проблемами мы 
сталкиваемся и в Кстовском террито-
риальном кусте. Там была масса эколо-
гически опасных и вредных сбросов и 
выбросов в воду и атмосферу в послед-
ние годы. Ясно, что это происходит без-

наказанно из-за коррумпированности 
чиновников, которые закрывают глаза 
на работу крупных производственных 
структур на территории, в том числе 
и Кстовского района. Необходимо не 
только довести до судов дела по вы-
бросам, например, в реку Шава, но и 
добиться возмещения реального ущер-
ба и природе, и пострадавшим, а не 
каких-то там мизерных штрафов. То же 
самое касается дела по выбросам в Вол-
гу Балахнинского бумкомбината. Очень 
многие предприятия оторвались от 
экологических реалий жизни, и их надо 
срочно вводить в жесткие рамки. Это 
диктует просто тотальную, срочную за-
мену всего руководства министерства 
экологии области. Необходимо прове-
сти работу со всеми предприятиями по 
минимизации их выбросов, по проведе-
нию ими экологических мероприятий, 
чтобы не допустить повторения эколо-
гических катастроф, произошедших в 
Нижегородской области, о которых по-
рой население даже не в курсе.

Ни для кого не секрет, что сегодня 
для работы промышленности в Нижего-
родской области далеко не самые ком-
фортные условия. Мы уже говорили о 
тарифах и других барьерах, в том числе 
административных. Еще одна проблема, 
которую тоже можно назвать ключевой 
— это отсутствие кадров. Разрушена си-
стема профессионально-технического 
образования. За полгода эту проблему 
не решишь, но надо хотя бы реально 
взглянуть на нее, не ссылаясь на некие 
положительные тенденции. На основе 
государственно-частного партнерства, 
выделяя софинансирование предпри-
ятий и бюджета, создавать при заводах 
ПТУ современного типа. Для того чтобы 
готовить специалистов для предпри-
ятий города и области. Это «долгая» 
проблема, но надо начинать ее решать 
немедленно.

Также считаю необходимым принять 
политическое решение более не увели-
чивать государственный долг Ниже-
городской области. Будучи депутатом 
Законодательного Собрания области, 
я последовательно выступаю с иници-
ативами снижения порога госдолга до 
50% от собственных доходов област-
ного бюджета, а также за минимизацию 
средств, которые ежегодно расходуют-
ся на обслуживание госдолга области. 
Это достигается замещением кредитов 
коммерческих банков «длинными» фе-
деральными ссудами, которые явля-
ются более «дешевыми». Опять же это 
связано с нерасторопностью наших 
чиновников из министерства финансов 
и экономики. Тут уже наработан опыт 
в соседних субъектах Федерации, ко-
торые берут в долг только «длинные и 
дешевые» средства из вышестоящего 
бюджета.

Политическая и экономическая си-
туация так складывается, что долго-
срочное планирование, программный 
метод управления на многолетнюю 
перспективу является фикцией. Гори-
зонт планирования сейчас не более 
чем на полгода. Ведь никто не ожидал 
событий по Крыму, на Украине, даже за 
пару месяцев до их эскалации. Поэтому 
я выхожу к избирателям не с програм-
мой экстренных, неотложных мер на 
полгода. Спасибо вам за интерес к тому, 
что я предлагаю для поступательного 
и гарантированного развития Нижего-
родской области. Нам отступать дальше 
некуда. Другой Родины и земли у нас 
нет. Мы все хотим перемен, это объеди-
няет большинство земляков!

Владимир БУЛАНОВ

14 сентября 2014 года в Нижегородской области пройдут 
выборы главы региона. Казалось бы, спустя 13 лет, прошед-
ших с последних прямых выборов Губернатора, у нижего-
родцев появился шанс самим решать судьбу нашего края. 
Сделать выбор в пользу перемен, которые давно назрели. 
Однако, власть, побоявшись народного волеизъявления, 
в очередной раз превратила избирательную кампанию в 
фарс: кандидату от КПРФ Владимиру БУЛАНОВУ отказали 
в регистрации. Избирателей лишили выбора. Сегодня в 
нашей газете Владимир Буланов рассказывает о первоо-
чередных мерах, которые он планировал осуществить по-
сле своей победы на выборах Губернатора в течение бли-
жайшего полугода. Сделайте вывод: насколько созвучны 
предложения кандидата-коммуниста вашим ожиданиям и 
надеждам на изменение жизни в области к лучшему.

Мы все хотиМ переМеН!
Упущенный шанс для Нижегородской области



5 КПРФ в Нижнем Новгороде

Нижегородские областные власти 
через своих карманных экспертов 
обвиняют КПРФ в том, что ее канди-
дат Владимир Буланов не смог прой-
ти муниципальный фильтр и принять 
участие в выборной кампании. Эти 
эксперты даже списали со счетов тот 
факт, что регион давно вписан в «крас-
ный пояс» России, а КПРФ стабильно 
имеет второй результат на всех выбо-
рах и получает серьезную поддержку 
в городах региона.

Возврат Кремлем прямых губерна-
торских выборов в России обернулся 
очередной фикцией. Выборы стали похо-
жи больше на референдумы, причем из 
тридцати регионов, которые 14 сентября 
будут избирать губернаторов, только в 
трех сохранены признаки предвыборной 
борьбы, то есть у действующего главы 
есть соперник и риск не выиграть в пер-
вом туре. В остальных субъектах Федера-
ции губернаторы подстраховались так, 
что свели идею выборов к нулю. Избавле-
ние от оппозиции путем муниципального 
фильтра тут же негативно отразилось на 
столь любимых губернаторами рейтин-
гах. 

Фонд развития гражданского обще-
ства (ФоРГО) под руководством Констан-
тина Костина, экс-начальника кремлев-
ского управления внутренней политики, 
изучил выборную обстановку в россий-
ских регионах. По мнению экспертов 
Фонда, в Нижегородской области выборы 
теоретически могли стать конкурентны-
ми, но губернатор воспользовался адми-

нистративным ресурсом и не дал пройти 
муниципальный фильтр коммунисту Вла-
димиру Буланову, чье участие в кампании 
властям представлялось опасным. Ранее 
ФоРГО уже резко понизил в своем рей-
тинге эффективности позиции губерна-
тора Валерия Шанцева. С критикой главы 
региона выступил Кремль.

Региональные власти вину за некра-
сивую выборную ситуацию списали на 
саму оппозицию в лице КПРФ — мол, 
сами не смогли собрать нужное количе-
ство голосов муниципальных депутатов. 
То, что муниципалов запугали, настой-
чиво «рекомендовали» им, за кого стоит 
отдать голос, власти не обсуждают. Они 
рассчитывают, что население настоль-
ко политически неграмотно и глупо, что 
совсем не обратит внимание на тот факт, 
что никому неизвестные партийные де-
ятели, впервые появившиеся в селах, с 
легкостью и необыкновенной прытью 
собрали нужное количество голосов. А 
вот парламентская КПРФ, неизменно да-
вавшая второй результат после партии 
власти на всех выборах в регионе, не со-
брала.

Чтобы хоть как-то закрепить свой со-
мнительный успех, нижегородские ре-
гиональные власти подключили своих 
карманных экспертов и политологов, 
которые начали отрицать и вовсе оче-
видное. Например тот факт, что Нижего-
родская область входит в красный пояс 
России. Господам явно не хватает круго-
зора.

Формирование нынешнего блока 
российских регионов, входящих в «крас-

ный пояс», по мнению независимых 
федеральных политологов, началось 
с президентских выборов 2008 года.  
«Красными» стали территории, где лидер 
КПРФ получил более 20 % голосов. Число 
таких регионов в 2008 году сократилось 
с 43 до 37, но их состав качественно изме-
нился. Среди 14 субъектов, «покраснев-
ших» к концу второго путинского сро-
ка, оказались крупные и экономически 
развитые территории — Красноярский 
край, Самарская, Челябинская и Нижего-
родская области. 

Мартовские выборы 2008 года ста-
ли серьезным политическим ударом для 
правящей партии. Кандидат Дмитрий 
Медведев получил в Нижегородской 
области 61,84% голосов избирателей, 
что заметно меньше среднероссийских 
70,23%. Зато лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов получил 23,92% избирателей против 
федеральных 17,76%. Таким образом, Ни-
жегородская область вошла в пятёрку ре-
гионов с наибольшим процентом голосов 
в поддержку КПРФ и в десятку с наимень-
шим процентом в поддержку Медведева.

Дальше — больше.
В марте 2011 года на выборах в Зако-

нодательное собрание Нижегородской 
области «Единая Россия» получила 
42,98 % голосов, а КПРФ по партийным 
спискам получила 28,79% и создала 
свою фракцию в региональном парла-
менте из 12 депутатов — третья по чис-
ленности фракция депутатов от КПРФ 
в стране. 

В декабре 2011 года на выборах 
в Государственную думу РФ в Ниже-

городской области «Единая Россия» 
не смогла одолеть рубеж в 50% и на-
брала чуть более 45% голосов. А ведь 
еще в 2007 году партия власти полу-
чила 61%! Зато КПРФ вместо 13% в 
2007 году на выборах в Госдуму 2011 
года получила уже 28%. Двухкратный 
рост!

Муниципальные выборные кампании 
показали, что КПРФ набирает популяр-
ность. Заметно «покраснели» Нижний 
Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, 
Выкса. И это при том, что коммунисты 
фиксировали серьезные нарушения — у 
них попросту воровали голоса избирате-
лей. Протоколы комиссий серьезно рас-
ходились с подсчетами самой КПРФ. Но 
даже несмотря на весь административ-
ный ресурс и нарушения результат КПРФ 
поражал и неприятно удивлял действую-
щие власти — регион «покраснел».

И теперь кандидат КПРФ в губерна-
торы не смог пройти муниципальный 
фильтр. О чем это говорит в сложив-
шихся условиях? О том, что правы феде-
ральные эксперты: кандидат-коммунист 
опасен для действующего губернатора. 
И не только тем, что он — от КПРФ. У 
Владимира Буланова весомый управлен-
ческий и депутатский опыт, он моложе и 
активнее, он местный — такой набор ка-
честв ближе нижегородцам. Оценив эту 
угрозу, власти предпочли не рисковать 
— терять кормушку нельзя. К сожале-
нию именно это, а не желание улучшить 
жизнь региона, стало первым мотивом у 
вросших во власть. Власть боится толь-
ко ммунистов!

«Красный пояс» по политической борьбе

Очередной «спектакль» состо-
ялся на тему: «Бей своих, чтобы чу-
жие боялись». Действующие лица: 
глава Воскресенского района В. В. 
Привалов, его заместитель А. Г. Гера-
симов и глава местного самоуправле-
ния П. А. Родин. Соучастники и ис-
полнители: В. А. Сычев, Ф. П. Попов, 
Ю. Г. Привалова и другие члены по-
литсовета партии «Единая Россия».

Слово взял А. Г. Герасимов: 
«Владимир Александрович Зуев, 
мы вас исключаем из членов пар-

тии «Единая Россия» по причине 
того, что вы не выполнили решение 
политсовета, а именно: по нашей 
разнарядке вы были обязаны голосо-
вать за партию «Коммунисты Рос-
сии», а вы отказались и поддержали 
партию КПРФ».

Но вернемся в историю на не-
делю раньше. Депутатов Земского 
собрания Воскресенского района 
собрали в кабинете главы местного 
самоуправления П. А. Родина по 
вопросу о приближающихся вы-
борах губернатора области. Чтобы 
претенденту разрешили в них уча-
ствовать, он должен получить под-
держку и собрать подписи среди 
муниципальных депутатов. Но по-
скольку кандидатов на пост губер-
натора восемь, а не все партии могут 
пройти на выборы, г-н В. П. Шанцев, 
чувствуя в себе силы, дал указание 
членам партии «Единая Россия» 
поддержать все остальные партии, 
но только не партию КПРФ, возглав-
ляемую В. А. Булановым, в которой 
усмотрел опасную конкуренцию.

И все шло по плану: депутата 
Земского собрания коммуниста 
Е.  Бородина заставили отдать го-
лос за единоросса В. П. Шанцева, а 
депутатов-единороссов остальных 
расписали по оставшимся партиям, 
в т. ч. коммунистическим. Никто из 
депутатов Земского собрания, ко-
нечно, не сопротивлялся: надо зна-
чит надо!

Только почему-то депутат Зуев 
сказал, что голосовать за «Комму-
нистов России» не будет, а отдаст 
предпочтение партии КПРФ... На 
что господа власть имущие сказали, 
что это противоречит уставу и что 
выводы для меня скоро последуют.

На следующий же день управ-
ляющая делами А. В. Чиркина по-
звонила в Богородскую сельскую 

администрацию и сказала, что Зуев 
исключен из партии «Единая Рос-
сия». Вот такую «деловую актив-
ность» проявляют чиновники ап-
парата администрации, хотя сами к 
этому вопросу никакого отношения 
не имеют. По ходу дела Альбина Ва-
сильевна сказала, чтобы работник 
сельсовета Л. Рыбакова не вздумала 
отдать свой голос за КПРФ, если не 
хочет лишиться работы.

Но вернемся к гнусному «спек-
таклю».

Герасимов: «Владимир Алек-
сандрович Зуев, что вы скажете по 
данному вопросу?»

Зуев: «Для меня в партиях нет 
никакой разницы. Меня выбрал 
народ, и я ему служу. Мои принци-
пы — это честность, порядочность 
и справедливость. Наш президент 
также работает со всеми партиями 
и не делает никакого разделения. А 
уж если голосовать, то коммунисты 
должны свою партию поддержи-
вать, а единороссы — свою. Может, 
вы меня заодно и из депутатов Зем-
ского собрания уберет?»

Родин: «Нет! Как к депутату 
претензий нет, и не наши это полно-
мочия».

Зуев: «А может, мне лучше за-
явление написать по собственному 
желанию?»

Привалов: «Нет! Надо было 
раньше писать, до голосования, а 
сейчас — исключение!»

Голосование прошло дружно и 
единогласно. Вот так бесцеремонно, 
грубо и беспардонно расправляют-
ся власти с неугодными коллегами 
по партии.

«А что же дальше?», — спросите 
вы, уважаемые читатели. А дальше – 
суд, самый гуманный суд в мире! По 
большому счету не в партиях дело, а 
в людях. Чиновников понять можно: 

хотят как можно дольше посидеть в 
теплых креслах, с хорошей зарпла-
той, с приличной пенсией, с маши-
ной и личным водителем. А ведь 
если сценарий пойдет по другому 
пути — и полетят клочки по закоу-
лочкам.

Сложнее понять простых людей, 
которые смотрят в рот чиновникам 

и стараются им угодить, хотя знают, 
что ничего за это они не получат, 
а только потеряют свою совесть, 
честь и порядочность.

В. ЗУЕВ, 
депутат ЗС

(газета «Воскресенская жизнь» 
1 августа 2014 г.)

Разнарядка:  
«блокировать 

кандидата 
от КПРФ»

В СМИ, в Интернете 
много различных мнений: 
сами коммунисты не за-
хотели собирать подписи 
местных депутатов, чтобы 
преодолеть «муниципаль-
ный фильтр», или канди-
дата в губернаторы от 
КПРФ Владимира Булано-
ва заблокировали? А вот 
факты. Мы приводим тут 
пример задокументиро-
ванной ситуации в Воскре-
сенском районе Нижего-
родской области, который 
ярко демонстрирует то, 
как был организован сбор 
подписей для кандидатов 
от лжепартий и как бло-
кировался кандидат от 
КПРФ. Тут мы видим и то, 
что случалось с депутата-
ми, которые ослушались 
команду сверху. А теперь 
делайте вывод: почему на-
род получил губернатор-
ские выборы без выбора...

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ…
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Российские власти якобы 
очень обеспокоены тем, чтобы 
граждане страны были обеспе-
чены продуктами питания. По 
крайней мере, такое впечат-
ление может сложиться, если 
послушать их заявления. Вот 
и премьер-министр Дмитрий 
Медведев во время своей по-
ездки по Курской области по-
обещал: на полках магазинов 
всегда будут качественные 
товары собственного произ-
водства. И что не менее важно, 
по доступным ценам. Правда, 
когда обрадованный премьер 
обнаружил в сельском мага-
зинчике воблу, горбушу и вяле-
ного леща (и все российское!), 
продавцы слегка поубавили 
ему радости. По их словам, то 
ли из-за санкций, то ли нет, но 
цены на рыбку все-таки вырос-
ли. 

Дорожает все: рыба, овощи, 
говядина и свинина. Мы давно 
и серьезно зависим от зару-
бежных поставок этих товаров, 
так что списать рост цен на эту 
группу товаров чиновникам 
сам бог велел. Но почему, к 
примеру, резко дорожает ку-
риное мясо? Ведь мясом пти-
цы Россия обеспечивает себя 
практически полностью — тут 
речи о дефиците или поисках 
замены даже не идет. 

Впрочем, особо удивляться 
нечему — подорожание птицы 
(и довольно резкое) началось 
задолго до «торговой войны». 
Так что санкции оказались про-
сто еще одним удобным пово-
дом для спекулянтов. 

На втором месте по удо-
рожанию овощи и фрукты. Но 
ведь сейчас как раз сезон сбора 
их урожая, так что если бы Рос-
сия обеспечивала себя сама, а 
спекулянтов прижали, проблем 
бы не было. Ну ладно киви и 
оливки — они в наших широ-
тах не растут, да и не являются 
продуктами первой необходи-
мости. Но картофель, огурцы, 
помидоры? 

Почему-то меньше всего жа-
луются сегодня покупатели на 
подорожание молочной про-
дукции. Наверное, граждане 
уже привыкли — ведь молоко 
и сыр неуклонно дорожают 
многие месяцы подряд. 

Власти твердят: «Объектив-
ных причин для роста цен нет».

Однако что-то не слишком 
успокаивают подобные речи. 
Россияне знают не хуже офи-
циальных ведомств, что и на 
сколько подорожало. А подчас 
и лучше, ведь это по их дохо-
дам бьет продуктовая инфля-
ция. По крайней мере, можно 
только горько посмеяться над 
данными Росстата, по которым 
с 12 по 18 августа потребитель-
ские цены увеличились всего 
на 0,1%. 

Но что же делать? У государ-
ства действенного ответа нет. А 
мониторингами и чиновничьи-
ми заявлениями сыт не будешь. 

«Для стабилизации цен на 
пищевую продукцию и преду-
преждения спекулятивных экс-
цессов мы разработали проект 
постановления правительства, 
разрешающий регионам за-
ключать с производителями и 
торговыми сетями соглашения, 
которые предусматривают ме-
роприятия по поддержанию 
цен на отдельные виды про-
дукции», — сообщил министр 
сельского хозяйства Николай 
Фёдоров на совещании, кото-
рое провел Дмитрий Медве-
дев. 

Но такие меры уже прини-
мались, например в 2010 году. 
Вот только эффекта не дали. 
Помнится, тогда предлогом для 
скачка инфляции стало засуш-
ливое лето. Причем подоро-
жала даже гречка, собранная 
за год до засухи и имевшаяся 
в достаточных количествах. Те-
перь вот на повестке – между-
народные санкции. 

Две трети участников не-
давнего соцопроса посчитали, 
что из-за санкций вырастут 
цены. И, увы, не обманулись в 
неприятных ожиданиях. Один 
из экспертов прокомменти-
ровал резкий рост цен: «Наши 
спекулянты никогда не смо-
гут удержаться от того, чтобы 
и политическую невинность 
соблюсти, и капитал приобре-
сти». 

А капитал приобретут за 
наш с вами счет. Ведь нам, ря-
довым покупателям с рядовы-
ми зарплатами и пенсиями, ни-
кто ничего компенсировать не 
собирается. 

КПРФ — за жесткий кон-
троль государства за ценоо-
бразованием!

27 августа группой депута-
тов фракции КПРФ ВО ГЛАВЕ С  
Председателем ЦК КПРФ Ген-
надием ЗЮГАНОВЫМ внесен на 
рассмотрение Государствен-
ной Думы законопроект «О 
внесении изменений и допол-
нений в федеральный закон 
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в Российской Феде-
рации».

Суть законопроекта заклю-
чается в том, что вводится го-
сударственное регулирование 
цен на продовольственные 
товары первой необходимо-
сти. В частности, законопро-
ект регулирует отношения, 

возникающие между органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния и хозяйствующими субъ-
ектами в связи с организацией 
и осуществлением торговой 
деятельности; отношения, 
возникающие между хозяй-
ствующими субъектами при 
осуществлении ими торговой 
деятельности; а также отно-
шения, связанные с установ-
лением предельных значений 
торговых наценок на продо-
вольственные товары при их 
производстве, переработке и 
реализации посредством го-
сударственных закупок, опто-
вой, розничной торговли или 
реализации через организации 
общественного питания; от-
ношения, возникающие меж-
ду органами государственной 
власти и органами местного 

самоуправления, с одной сто-
роны, и юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями (хозяйствующими 
субъектами), с другой стороны, 
в связи с установлением пре-
дельных значений торговых на-
ценок на продовольственные 
товары.

Законопроект предполага-
ется наделить Правительство 
Российской Федерации пра-
вом устанавливать предельные 
размеры торговых надбавок 
на отдельные виды сельско-
хозяйственной продукции и 
продовольствия, включая то-
вары первой необходимости, 
для организаций, осуществля-
ющих торговую деятельность 
(кроме сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов, осуществляющих торго-
во-закупочную деятельность, и 
организаций потребительской 
кооперации);

Уровень предельных значе-
ний торговых наценок не мо-
жет превышать:

— для производителей 
первичного сырья (зерно, 
молоко, овощи и т.д.) — 45% 

от себестоимости их произ-
водства;

— для переработчиков — 
15% от отпускной цены про-
изводителя сырья;

— для организаций оп-
товой торговли — 10% от 
отпускной цены производи-
теля продовольственных то-
варов;

— для организаций роз-
ничной торговли, включая 
рынки, — 15% от отпускной 
цены производителя продо-
вольственных товаров или 
оптовой цены;

— для организаций обще-
ственного питания — 15% от 
отпускной цены производи-
теля продовольственных то-
варов или оптовой цены.

Устанавливаются предель-
ные размеры удельного веса 
отдельных видов импортной 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, допу-
стимых в ассортименте реали-
зуемых товаров.

Правом регулирования цен 
на продовольственные товары 
наделяются также органы госу-
дарственной власти в регионах 
и органы местного самоуправ-
ления.

Принятие данного законо-
проекта позволит защитить 
интересы, как потребителей, 
так и отечественных произво-
дителей продукции, обеспечив 
их при этом доступом на рынки 
сбыта и гарантированной при-
былью.

Призываем нижегород-
цев поддержать инициативу 
депутатов КПРФ! Направ-
ляйте письма и телеграммы 
в Госдуму РФ с требованием 
незамедлительно рассмо-
треть и принять закон о го-
срегулировании цен!

Адрес Государственной 
Думы ФС РФ: 103265, г. Мо-
сква, ул. охотный ряд, д. 1

В региональное отделение КПРФ 
уже неделю поступают звонки от 
возмущенных учителей и родите-
лей школьников. Нижегородцы жа-
луются на административное дав-
ление, которое оказывают на них 
в школах, фактически вынуждая 
проголосовать досрочно за опре-
деленного кандидата. «Приходите 
9 сентября на родительское собра-
ние с паспортами!» — объявляет 
классный руководитель родителям. 

«Нужно будет досрочно проголосо-
вать за (следуют имя и отчество из-
вестного кандидата)», — так звучит 
вторая часть заученной установки. 

На наивный вопрос: «Зачем голо-
совать досрочно, если никуда уез-
жать не собираюсь?» есть и заготов-
ленный ответ: власть заботится о 
том, чтобы народ отдыхал, а не бро-
дил по избирательным участкам в 
выходной день, ведь 14 сентября 
— единый день голосования — это 

воскресенье! Забота о гражданах 
даже в таком малом деле — это ведь 
так характерно для нашей власти! 

И проявлением высшей небла-
годарности к заботливым нижего-
родским чиновникам станет низ-
кий процент явки и большое число 
испорченных избирателями бюл-
летеней. Как же тогда рапортовать 
наверх о «всенародной поддержке 
горячо любимой народом партии 
власти»?! 

Вот и трудятся директора школ, 
завучи и учителя над нелегкой 
задачей — убедить политически 
незрелых родителей, что нужно до-
срочно, раньше всех выразить свою 
лояльность нынешней власти. 

Уважаемые нижегородцы! Со-
храняйте достоинство. Не подда-
вайтесь на провокации, будьте 
свободными гражданами страны и 
делайте свободный выбор.

Безумный рост цен — 
способ спекулянтов 
увеличить свои прибыли!

Власть хочет, чтобы ее полюбили досрочно!
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Власть всегда боится настоящую 
оппозицию в лице КПРФ. Поэтому вы-
боры давно престали быть честными 
— у коммунистов отнимают голоса 
избирателей, а теперь партию лиши-
ли возможности принимать участие в 
якобы «прозрачных» и «демократиче-
ских» выборах губернатора Нижего-
родской области, которые состоятся 
в сентябре 2014 года. У региональной 
власти большие проблемы с «узакони-
ванием» своего «успеха», а предстоит 
получить немало — есть установка на 
80% народной поддержки. Это обеща-
ет шквал нарушений. КПРФ следит за 
происходящим и призывает нижего-
родцев быть бдительными. Сверяйте 
увиденное с нашей сводкой и знайте 
цену «победителям».

Отказ в регистрации кандидатов
Самое распространенное нарушение. 

В губернаторскую кампанию оно легко 
осуществлялось благодаря установлен-
ному муниципальному фильтру. Депута-
там МСУ просто «рекомендуют» не отда-
вать свои голоса за кандидата от КПРФ. В 
итоге, наш выдвиженец Владимир Була-
нов не набрал нужное количество голо-
сов и не прошел фильтр. Зато «повезло» 
представителям никому не известных 
партий и движений, с которыми «сразит-
ся» действующий губернатор.

Сокрытие информации 
о выборах

Властям неинтересна реальная боль-
шая явка на выборах — это заставляет 
их рисковать. Чем выше реальная явка 
— тем больше оппозиционно настроен-
ных граждан приходит на участки голосо-
вать. Властям это не нужно. Им интересен 
управляемый и контролируемый электо-
рат — государственные и муниципальные 
служащие, бюджетники, военнослужащие 
и заключенные. Остальные для них — 
лишние. Поэтому власти ничего не делают 
для повышения реальной явки, рассчи-
тывая «дорисовать» явку для отчетов и 
демонстрации «активности избирателей». 
Начало агитации до официального 

старта выборной кампании
Характерное нарушение для кандида-

та от власти. Пользуясь своим служебным 
положением, он активнее, чем обычно, 
встречается с населением, сыплет обе-
щаниями на будущее, произносит речи и 
режет ленточки. Чиновники и представи-
тели провластных структур раздают хва-
лебные комментарии в адрес кандидата 
от власти, подчеркивая его заслуги и пре-
красные личные качества. 

Превышение предельной суммы 
расходов на агитацию

Характерное нарушение для канди-
дата от власти. У него в распоряжении 
не только собственный кошелек и сред-
ства спонсоров, но и бюджетные деньги. 
Если кандидат от власти встречается с 
населением в ходе кампании и, например, 
выделяет из бюджетного фонда день-
ги на покупку лекарств, то властями это 
расценивается как работа, а не как аги-
тация. Это грубое нарушение, так как акт 
помощи сопровождается восхвалениями 
кандидата. И как показывает практика, 
именно в ходе выборной кампании вла-
сти сыплют щедрою рукой деньги из бюд-
жетных фондов. Также на представителя 
власти работают СМИ, сидящие на ранее 
заключенном госконтракте и описываю-
щие великие свершения кандидата. Бюд-
жетные деньги, потраченные на это, тоже 
не учитываются.
Распространение дезинформации 

о конкурентах
Тоже весьма распространенный при-

ем. Ложь, клевета, очернение оппозиции 

— в вечном арсенале власти. Притом, что 
СМИ жестко контролируются, власть рас-
считывает, что уличить ее в чудовищной 
дезинформации оппозиция просто не 
сможет — «ничего не покажут».  В губер-
наторскую кампанию за этим непригляд-
ным делом были замечены и СМИ, нахо-
дящиеся на госконтракте у правительства 
Нижегородской области. Делайте выводы 
сами.

Фальсификация рейтингов 
кандидатов и политических сил

Власть любит рейтинги. Потому что ее 
кандидаты или партия там всегда в числе 
чемпионов. Этими цифрами и местами 
можно бравировать и убеждать граждан 
в собственной значимости и популярно-
сти. На самом деле, рейтинги делаются со-
циологами, которые работают за деньги 
— явно, то есть по договору, или скрыто. 
Зная этот механизм, можно легко понять, 
почему у кандитов от власти в регионах 
по «опросам» до 100% поддержки, боль-
ше, чем у президента.

Административное давление на 
конкурентов

С этим коммунисты сталкиваются в 
ходе любых выборных кампаний — от фе-
деральных до муниципальных. Тяжелее 
всего приходится кандидатам в сельской 
местности, где меньше возможностей в 
трудоустройстве и решении возникших 
проблем. Поэтому власти любят оказывать 
давление на кандидата и членов его семьи 
через работодателей, обещая увольнение, 
через учебное заведение, обещая отчис-
ление, и через проверяющие органы, обе-
щая проблемы в бизнесе. И это, в понима-
нии власти, — честные выборы.

Открытие малых избирательных 
участков для контролируемого 

голосования
Ресурсы партий по контролю за изби-

рательными участками не бесконечны — 
может просто не хватать наблюдателей. 
Поэтому увеличение числа участков раз-
мывает их ресурсы. А малый участок для 
голосования без наблюдателей от оппо-
зиции открывает возможности для фаль-
сификаций. Особенно власти любят такие 
формы голосования вкупе с открепитель-
ными удостоверениями на предприятиях 
региона. Наблюдателей туда могут не пу-
скать под предлогами секретности произ-
водства, а участок принесет результаты, 
исключительно выгодные власти.

Принуждение голосовать по 
открепительному удостоверению 

или досрочно
Открывает широкие возможности по 

фальсификации результатов благодаря 

вбросам и принуждению граждан голо-
совать за указанного кандидата. В Ниже-
городской области подобная методика 
была откатана властью на региональных 
и федеральных выборах — число откре-
пительных удостоверений растет от ком-
пании к компании в разы. Теперь же в те-
чение 10 дней до дня голосования можно 
будет голосовать досрочно. Вот где про-
стор для махинаций с бюллетенями, кото-
рые безнадзорно будут храниться полто-
ры недели до выборов!

Подкуп избирателей
Одно из самых примитивных и грубых 

нарушений. Прямой подкуп постепенно 
уходит в прошлое, уступая место косвен-
ному и незатратному — например, за счет 
бюджета. Были примеры, когда населению 
целых поселков предлагалось голосовать 
«правильно», чтобы у них появилась кака-
я-то радость цивилизации — дорога или 
новый водовод.
Шантаж избирателя ущемлением 

в законных правах 
К этому виду нарушений относятся 

требования работодателя или учебного 
заведения сфотографировать свой бюл-
летень с отметкой за нужного кандидата 
в подтверждение своей лояльности. От-
каз избирателя может означать для него 
потерю премии, неполучение зачета или 
увольнение, отчисление. Не секрет, что все 
предприятия, вузы, крупные компании и 
сельские производители получают разна-
рядку по проценту голосов, которые долж-
ны быть отданы за кандидата от власти.

«Карусель»
Суть «карусели» заключается в пере-

даче избирателю перед входом на изби-
рательный участок уже заполненного 
бюллетеня, который избиратель должен 
опустить в урну для голосования, а новый, 
чистый бюллетень вынести и обменять у 
организатора «карусели» на деньги. Чи-
стый бюллетень заполняется и отдаётся 
очередному избирателю. Кстати, вынос 
пустого бюллетеня с избирательного 
участка не запрещён законом в России. 
Однако члены комиссий, наблюдатели 
получают инструкции по недопущению 
выноса бюллетеней с участка.

Вброс бюллетеней
Несмотря на появление системы 

ГАС-выборы, метод активно используется. 
Малые избирательные участки, оставшие-
ся без контроля оппозиции, открепитель-
ные удостоверения, «мертвые души», про-
сто не пришедшие на выборы граждане 

— это все маневр для предстоящих вбро-
сов. Методика проста и даже примитивна: 
бюллетени с нужными отметками вбра-
сываются в урны и потом учитываются с 
остальными, влияя на результат выборов. 
При этом число бюллетеней оппозицион-
ного кандидата или партии может быть 
занижено. Теоретически бюллетени мож-
но пересчитать повторно, однако терри-
ториальные избирательные комиссии, 
как правило, отказывают в этой процеду-
ре оппозиционерам. 

Голосование на дому
Под видом объезда инвалидов и боль-

ных, члены избиркомов с утра до вечера 
обивают пороги квартир и домов, по за-
ранее составленным собесом спискам 
пенсионеров «собирают» бюллетени, 
прямо указывая пожилым людям за кого 
ставить галочку. «Иначе пенсию не прине-
сут», — что-то в этом роде звучит из их уст 
в этот момент.

Подделка протоколов
Переписывание протоколов — мощ-

ный инструмент фальсификации, с ко-
торым никакие вбросы не сравнятся. 
Председатели  комиссий выбрасывают на-
стоящий протокол выборов и подменяют 
его липовым. В результате, случаются та-
кие чудеса, как на выборах в Госдумы 2011 
года, когда за «Единую Россию» результат 
по районам был в 2,5 раза выше, чем по 
исходным протоколам, оставшимся на ру-
ках у наблюдателей. 

Перекладывание бюллетеней 
в пользу партии власти 

при подсчете голосов
Члены избиркомов, считая голоса на 

участке, при отсутствии должного кон-
троля, могут переложить бюллетени с 
отметкой за кандидата от оппозиции в 
стопу с бюллетенями за кандидата от пар-
тии власти. Иногда для облегчение такого 
подлога на участке «вдруг» гаснет свет. 

Отмена результатов выборов на 
участках, где победила оппозиция

Если не помог букет нарушений, власть 
прибегает к последнему способу — под 
надуманными предлогами выборы на 
участках, где победила оппозиция, призна-
ют несостоявшимися. Оспорить это реше-
ние в судах удается крайне редко.

КПРФ призывает быть бдительны-
ми и сообщать обо всех замеченных 
вами нарушениях в штаб Компартии.

Давайте вместе остановим эти по-
токи лжи.

Кандидата от КПРФ Владимира Бу-
ланова нет в бюллетене — он не допу-
щен к выборам. Но придя на избира-
тельный участок, вы можете «убить 
двух зайцев» — выразить свою граж-
данскую позицию, перечеркнув бюл-
летень, и исключить свой голос из воз-
можной фальсификации.

Будьте бдительны!
«Любимые» властями нарушения в ходе выборной кампании и голосования

Вот так в Ковернинском районе  депутатов заставили отказаться от под-
писей в поддержку кандидата в губернаторы от КПРФ... 
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СОВЕРШЕННО по-иному от-
мечали этот день на юго-востоке 
Украины, хотя здесь как раз не до 
праздников. К этому дню Донец-
кая народная республика сфор-
мировала единые вооружённые 
силы. Создано единое командо-
вание, объединены все группы 
ополченцев. У противника захва-
чено большое количество воен-
ной техники. Благодаря этому 24 
августа армия Донбасса взяла в 
окружение две крупные группи-
ровки войск вооружённых сил и 
нацгвардии «укров».

— Могу с гордостью сказать, 
что в атаку идёт уже не ополчение 
народной республики, а действи-
тельно армия. Созданы пехотные 
бригады, артиллерийские диви-
зионы и танковые батальоны, 
— заявил глава правительства 
ДНР Александр Захарченко. По 
его словам, кольцо вокруг одной 
группировки силовиков, числен-
ностью свыше 4 тысяч солдат и 
200 единиц техники, полностью 
замкнуто. Вторая группировка 
блокирована в районе Старобе-
шева и Волновахи, армия ДНР 
завершала окружение 25 августа. 
Ополченцы контролируют две 
трети города Еленовка.

По сообщению штаба армии 
ДНР, на базе существующих отря-
дов народного ополчения были 
сформированы три пехотные 
бригады. Кроме того, из числа 
украинских военнослужащих, 
которые добровольно перешли 
на сторону ДНР, и шахтёров Дон-
басса дополнительно создан от-
дельный добровольческий полк. 
Также ополченцы сообщают, что 
за последние двое суток из захва-
ченной в ходе контрнаступления 
военной техники и вооружения 
карателей были сформированы 
два танковых батальона, три ре-
активных дивизиона, два гаубич-
ных самоходных дивизиона, три 
дивизиона ствольной артиллерии 
разного калибра и восемь мино-
мётных батарей, которые вошли в 
состав сформированных соедине-
ний и частей.

В День независимости Украи-
ны в Донецке состоялся парад не-
зависимости от киевской хунты. 
Главной частью мероприятия стал 
проход колонны пленных украин-
ских военнослужащих и бойцов 
нацгвардии по центральной ули-
це.

— Мы решили провести анти-
фашистский парад в День незави-
симости Украины. Да, они хотели 
пройти здесь и прошли, но плен-
ные, деморализованные, — ска-
зал начальник политуправления 
армии ДНР Эдуард Басурин.

Когда солдаты армии, под-
контрольной Киеву, проходили 

мимо толпы дончан, люди не 
могли сдержать эмоций. Они вы-
крикивали в адрес силовиков 
обличительные фразы, а затем 
стали гневно скандировать: «Фа-
шисты!» Шествие пленённых дли-
лось не более семи минут. Затем 
по проспекту клином прошли три 
поливальные машины, сметая к 
обочинам накопившийся мусор. 

Такие же «поливалки» ездили за 
прошедшими колоннами плен-
ных фашистов в 1944 году. Кто-то 
бросил под ноги пленным два 
флага — красно-чёрный «право-
сековский» и жовто-блакитный. 
Кто-то из ополченцев отшвырнул 
их кончиком ствола на обочину. 
Спикер парламента Новороссии 
Олег Царёв поблагодарил народ, 
собравшийся на площади:

— Спасибо, что вы выстояли. 
Если бы вас не было, не имело бы 
смысла защищать город. Вы ходи-
те на работу, вы помогаете городу 
жить. И сегодня у нас праздничное 
настроение. Враги бросили в бой 
все свои резервы, они поснимали 
все войска в Харькове, Мариупо-
ле, резервистов и призывников 
со ржавыми автоматами отправ-
ляют на убой. Там такое число по-
гибших, что каратели сами уже не 
рады. Украинское правительство 
запустило конвейер смерти. Оно 
рассчитывало, что поставит нас на 
колени, но не получилось.

Короткий митинг завершил 
Александр Захарченко, сообщив-
ший отрадную новость:

— Вчера мы начали контр-
наступление. Около 4000 солдат 
украинской армии попали в коль-
цо под Амвросиевкой. Вы видели 
здесь, на площади, сожжённую тех-

нику. Её в десятки раз больше. Мы 
просто не можем сюда всё привез-
ти. Я хочу сказать спасибо матерям 
и отцам наших солдат, ополченцев 
за то, что они воспитали таких лю-
дей. Это герои. Нижайший вам по-
клон.

Ко дню парада бойцы само-
обороны приурочили выставку 
трофейной военной техники: 

здесь и 150-миллиметровая гау-
бица, и БМП, и установка залпово-
го огня «Град».

Столько людей, сколько вышло 
на улицы Донецка, город давно не 
видел. И это несмотря на то, что 
в этот день вооружённые силы и 
нацгвардия усилили обстрел До-
нецка. Утром снаряды из мино-
мётов и САУ рвались на западных 
окраинах города, в микрорайонах 
Азотный и Админпосёлок. Око-
ло 10 снарядов повредили кор-
пуса больницы имени Калинина. 
Уничтожено несколько автобусов, 
обслуживающих шахту имени За-
сядько.

Ополченцы заблаговременно 
обеспечили безопасность парада 
24 августа. По тем направлениям, 
где украинская армия могла об-
стрелять мирных жителей, силы 
самообороны провели контратаки.

Во время другого парада в 
честь Дня независимости в сто-
лице Украины президент Пётр 
Порошенко пообещал гражданам 
страны мир и заявил об отмене 
Дня защитника Отечества. Как уже 
отмечалось, 23-ю годовщину неза-
висимости Украины в Киеве ста-
рались отметить с особой помпой. 
Над войсковыми колоннами пря-
мо-таки витал дух АТО. Артилле-
рийские орудия, «Грады», бэтээры, 

комплексы ПВО и установки «Точ-
ка-У» — всего более 49 единиц 
техники было задействовано в во-
енном параде в честь праздника. 
Правда, на всё это понадобилось 
не более десяти минут.

По разным данным, в параде 
приняли участие около полуто-
ра тысяч военных, которых, по 
сообщениям источников в укра-
инских СМИ, «выдернули» из зон 
боевых действий специально по 
случаю празднования. Этот факт 
может подтвердить автор этого 
материала. В минувшую пятницу, 
22 августа, около 18.00 мне до-
велось наблюдать на проспекте 
Победы передвижение колонны 
разномастной военной техники, 
состоящей из установок «Град», 

гаубичной артиллерии, ракетных 
комплексов различного типа. На 
кабинах красовались красные 
тевтонские кресты. Всё это дви-
галось в сторону центра Киева на 
очень высокой для таких колонн 
скорости и сопровождалось, как в 
известном произведении, «броса-
нием в воздух чепчиков». Чепчики 
были заменены на веночки, мужи-
ки размахивали мятыми газетами.

В тот же вечер я обнаружил 
видео в Интернете с передвиже-
нием этой же колонны по улицам 
Харькова, снятое утром 21 ав-
густа. Стало быть, в самом деле, 
технику для парада буквально за 
сутки перебросили (скорее всего, 
из-под Изюма) из мест концен-
трации украинских вооружённых 
сил, участвующих в карательной 
операции на юго-востоке стра-
ны. Накануне, оправдывая необ-
ходимость проведения зрелища 
такого типа, в Киеве вспоминали 
почему-то парад в Москве 7 ноя-
бря 1941 года. Нашли с чем срав-
нивать! Тогда войска вместе с 
боевой техникой действительно 
шли прямо на передовую спасать 
Москву. А тут за более чем шесть 
сотен вёрст перебрасываются в 
столицу жалкие остатки техники, 
основное назначение которой — 
уничтожение мирных жителей и 

инфраструктуры городов Дон-
басса. Можно не сомневаться: се-
годня то, что прошло по Креща-
тику, уже занимает позиции под 
Донецком и Луганском.

В том, что это последняя «мощь 
армии», ясно. Вот что сообщает 
сообщество «КиберБеркут» в со-
циальных сетях: «В общей сложно-
сти с 20 июня по 15 августа в ходе 
проведения карательной опера-
ции, как следует из докладов самих 
военных, ополченцы захватили у 
украинской армии: Т-64 — 65 еди-
ниц, БМП — 69 единиц, БТР — 39 
единиц, БРДМ — 2 единицы, БМД — 
9 единиц, РСЗО БМ-21 «Град» — 24 
единицы, РСЗО «Ураган» — 2 еди-
ницы, САУ 2С4 «Тюльпан» — 2 еди-
ницы, САУ 2С9 «Нона» — 6 единиц, 
САУ 2С1 «Гвоздика» — 25 единиц, 
Д-30 — 10 единиц, миномётов 82-
мм — 32 единицы, ЗУ-23-2 — 18 еди-
ниц, автомобилей — 124 единицы».

Для подъёма боевого и па-
триотического духа президент 
Порошенко накануне и во время 
празднования Дня независимо-
сти разразился рядом открове-
ний: так, для него АТО — это От-
ечественная война, а 23 февраля 
надо запретить навсегда!

По его словам, в военной 
истории государства «множество 
битв и дат, достойных стать Днём 
защитника Отечества». «Украина 
больше никогда не будет отмечать 
этот праздник по военно-исто-
рическим календарям соседней 
страны, — сказал он. — Мы будем 
уважать защитников своей роди-
ны, а не чужой».

Из Киева президент отправил-
ся в Одессу, где перед началом 
военно-морского парада, состоя-
щего из всех наличных сил (одно-
го фрегата и нескольких вспомо-
гательных судов), заявил: Украина 
была и будет морской державой, а 
Одесса станет её морской столи-
цей. Тем самым он косвенно при-
знал утрату Крыма.

Куда более значительные со-
бытия произошли в Харькове. По 
признанию местных жителей, он 
оказался в статусе оккупирован-
ного города. Подтверждение тому 
— судебный запрет проводить 
митинги, признание обществен-
ной организации «Юго-восток» 
террористической… Но харьков-
чане вышли на улицы, не испу-
гавшись банд вооружённых бан-
деровцев, чтобы отметить 71-ю 
годовщину освобождения города 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, на свои деньги сшили огром-
ную георгиевскую ленту...

Во время этого шествия его 
участники сполна ощутили, что 
они, а не кернесы, януковичи и 
порошенки с ющенками, и есть 
народ, вышли на проспект как на-
род-победитель, народ, которого 
до судорог боится киевская хунта. 
Народ, который невозможно одо-
леть, равно как и уничтожить.

Мы убеждены: Новороссия 
выстоит и победит! Нижегород-
ское региональное отделение 
КПРФ продолжает сбор средств 
в помощь сражающемуся 
Юго-Востоку Украины.

Два парада одной Украины
24 АВГУСТА на Украине отмечался так 

называемый День независимости. Празд-
ник очень неоднозначный, что и подтвер-
дилось в самом характере проведённых 
торжеств. Ведь фактически 24 августа 1991 
года Украинская Советская Социалисти-
ческая Республика получила не независи-
мость, а фантик от конфеты под названием 

«нэзалэжнисть». Эту мифическую нэзалэж-
нисть и пытались праздновать вся цен-
тральная и западная части Украины. Не-
смотря на всю помпезность и стимуляцию 
взвинченного патриотизма, следует при-
знать: праздник получился скомканным и 
пропитанным горечью неудач и предчув-
ствием большой беды…


