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Уважаемые 
избиратели!

Нижегородское региональное 
отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации 
выражает благодарность Вам, от-
давшим свои голоса за КПРФ на 
муниципальных выборах.

Спасибо Вам за Вашу гражданскую 
смелость, за осознанный выбор и ответ-
ственный подход. 

Вы не поддались на провокации, не 
продали свои голоса за триста рублей 
или килограмм гречи. 

Вы не предали свой город, свой рай-
он. 

Вы сохранили чувство собственного 
достоинства и остались верны своей 
цели — муниципальная власть должна 
быть народной.

Эту выборную кампанию со всеми ее 
нарушениями и фальсификациями не 
стоит называть даже фарсом. Прошед-
шие выборы больше похожи на пре-
ступление и захват власти. Жаль, что в 
Уголовном Кодексе РФ отсутствует со-
ответствующая статья.

Наибольший ажиотаж вокруг выбо-
ров отмечался в Нижнем Новгороде, ко-
торый еще не знал такого беззакония. 
По домам разносили дармовые про-
дукты, нижегородцы давились в оче-
редях за тремя сотнями рублей, деньги 
за голоса раздавали прямо на улице. 
Но играя с шулером, нельзя выиграть. 
Формально КПРФ стала третьей в пар-
тийном зачете. Но есть показательный 
пример округа №13 в Нижнем Новгоро-
де, где единороссам не удалось подта-
совать результаты. 

Там КПРФ получила 44% поддержки! 
Это и есть реальный рейтинг партии! 
Запомните эту цифру и оцените мас-

штабы фальсификаций!
Мы с Вами понимаем, почему рядом 

с партией власти нарисовались справо-
россы, и чьи проценты голосов они так 
по-братски поделили. Именно эти две 
партии — «Единая Россия» и «Справед-
ливая Россия» — дружно голосовали 
в Госдуме за принятие закона о капре-
монте с его поборами, а в Законода-
тельном собрании — против закона о 
Знамени Победы и против признания 
поколения «детей войны». Теперь у них 
большинство в городской думе Нижне-
го Новгорода. А многие народные кан-
дидаты так и не стали депутатами.

Мы боролись вместе с Вами. 
И у нас есть результат — теперь у 

КПРФ впервые будет своя фракция в 
гордуме Нижнего Новгорода. Пять де-
путатов-коммунистов. 

Эти люди будут работать для Вас. 
По всей Нижегородской области в 

представительные органы власти про-
шло более ста коммунистов. 

Это не так много, чтобы блокировать 
антинародные решения власти. Но и не 
так мало, чтобы мы молча соглашались 
с властью. 

Впереди много работы. Уже 
через год вся Нижегородская 
область будет избирать депута-
тов Законодательного собрания. 
Напор фальсификаций, обмана, 
провокаций усилится до девятого 
вала. 

Но мы не боимся. 
Потому что у КПРФ избиратель 

— самый стойкий, самый несгиба-
емый и самый думающий.

Спасибо Вам за Ваше граж-
данское мужество!

26 сентября 2015 года состоялся 
VI совместный Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной  комис-
сии Нижегородского регионального 
отделения КПРФ «Об итогах выборов 
депутатов в органы местного самоу-
правления Нижегородской области 
13 сентября 2015 года и задачах НРО 
КПРФ в избирательных компаниях 

2016 года». В докладе первого се-
кретаря областного комитета НРО 
КПРФ В. И. Егорова и последующих 
выступлениях была дана глубокая и 
всесторонняя оценка избиратель-
ной компании 2015 года, ее особен-
ностей в городах и районах области.

В очередной раз были отмече-
ны беспрецедентные нарушения и 

фальсификации в регионе, органи-
зованные партией власти. В работе 
пленума принял участие депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации лидер «Движения за 
СССР» А. П. Тарнаев, выступивший с 
заявлением о результатах выборов, 
которое было поддержано всеми 
участниками форума.

Я убит в Белом доме

Я убит в Белом доме, 
Помяните меня. 
Бэтээры и танки 
Не жалели огня. 
Вертолеты кружили, 
И горел Белый дом. 
Стал он многим могилой 
Из укрывшихся в нем. 

Я убит в Белом доме, 
Не жалейте меня. 
Мертвый сраму не имет, 
Свою долю кляня. 
Стыд, позор, униженье — 
Это участь живых, 
Тех, кто милости просит 
У сатрапов чужих. 

А предатель-таманец, 
Расстрелявший меня, 
И иуда-рязанец, — 
До последнего дня, 
До конца они будут 
При бесчестии жить. 
И от крови им руки 
Никогда не отмыть! 

Я убит в Белом доме. 
Свою чашу до дна 
Я испил, но при этом 
Честь моя спасена. 
Я убит в Белом доме, 
Видно, участь мне пасть, 
Как отцы умирали
За Советскую власть!

Памяти жертв антиконституционного 
переворота 3—4 октября 1993 года

Борьба продолжается
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— Как власти вели себя в 
эту выборную кампанию?

— От выборов к выборам 
власти ведут себя все наглее. 
Если пять лет назад мы про-
сто фиксировали попытки 
участковых избирательных 
комиссий перерисовать ре-
зультаты перед сдачей их в 
территориальные избиратель-
ные комиссии, бегали за ними 
по коридорам, то сейчас эта 
грубая технология уже не ак-
туальна. Власть стала более 
изощренной. На этот раз она 
применяла целый комплекс 
«мероприятий», начиная с 
фальсификаций досрочно-
го голосования и заканчивая 
подсчетом голосов. И нако-
нец, в этой кампании у власти 
была ставка еще и на судеб-
ный беспредел. Против девяти 
наших кандидатов затевались 
судебные дела, коммунистов 
снимали с выборов на первой 
инстанции, в 100% случаев мы 
добивались восстановления.

— Еще не было такой вы-
борной кампании — всего 
в первой инстанции было 
рассмотрено более 80 су-
дебных дел. Это нонсенс! 
Как вам удавалось восста-
новить своих кандидатов?

— Наши юристы успели 
поднатореть в этих делах. Но 
я вам скажу, что все, что про-
исходило в стенах судов в те 
дни, не имело отношения к 
правосудию. Это просто поли-
тический заказ. Одна судья с 
интервалом в несколько часов 
могла принимать разные ре-
шения по идентичному иску. 
Ведь не секрет, что наших кан-
дидатов пытались снимать по 
заявлениям, написанным как 
под копирку. Позиции наших 
оппонентов были шиты белы-
ми нитками, и наши юристы 
разбивали их. Мы сумели вы-
стоять еще и благодаря об-
щественному резонансу — 25 
августа на площади Ленина в 
Нижнем Новгороде прошел 
митинг против судебного про-
извола, партийное руковод-
ство обращалось во все ин-
станции с требованием оста-
новить эту вакханалию.

— Кроме судебного бес-
предела до голосования 
удивляли масштабы до-
срочного голосования.

— Да, по Нижнему Новго-
роду количество проголосо-
вавших досрочно составило 
13%, что очень много. На ряде 
округов досрочно голосовал 
каждый четвертый. Это не-
нормальная ситуация, так не 
бывает в обычной ситуации. 
Но тут власти было выгодно 
получить массу бюллетеней, 

которые на протяжении полу-
тора недель хранились в пря-
мом доступе у председателей 
участковых избирательных ко-
миссий и могли быть замене-
ны на бюллетени с «правиль-
ными» отметками.

— Как можно контроли-
ровать этот процесс?

— Никак. Мы тоже задава-
ли этот вопрос представите-
лям областной власти. Знаете, 
что они нам ответили? «Надо 
доверять людям», — сказали 
они. Вы представляете, вор 
вас грабит, у него из кармана 
торчит ваш бумажник, вы на-
чинаете звать на помощь, а 
вам говорят: «Не кричите, ни-
кто не брал ваших денег и во-
обще надо доверять людям». 
Правда, мы все же сумели не-
сколько сбить волну досроч-
ного голосования.  

— Как вы думаете, како-
ва была задача власти?

— Власть имела установку 
сбить результат КПРФ до 7—8 
%, а «Единой России» обеспе-
чить все 60%. Этой цели они 
не достигли, хотя и обрушили 
на нас всю мощь администра-
тивной и судебной машины. 
Теперь единороссы врут о 
росте доверия к их партии. 
Это не так. Смотрите — на вы-
борах в городскую думу пять 
лет назад они получили 58% 
голосов, а сейчас — только 
40%. Даже на фоне результа-
тов губернаторских выборов 
прошлого года, когда их лидер 
Валерий Шанцев получил 87%, 
это страшный провал. 

— Раньше в среднем у 
КПРФ «уводили» около 10 — 
15%. Сколько увели на этот 
раз? Каков настоящий рей-
тинг поддержки коммуни-
стов в Нижнем Новгороде?

— Маячком для нас являет-
ся округ №13, где победил ком-
мунист Михаил Сухарев. Он 
отлично организовал работу и 
предотвратил массовые фаль-
сификации. В итоге результат 
КПРФ на этом округе составил 
44%. Думаю, похожая картина 
была и на других округах, про-
сто там не удалось спасти ис-
тинный результат. 

— Это же захват власти!
— Да! 13 сентября в Ниж-

нем Новгороде произошел 
захват власти группой лиц 
при помощи массовых фаль-
сификаций, подлога и обмана. 
Жаль, что в Уголовном кодексе 
РФ не соответствующей ста-
тьи. Власти так и испугались 
КПРФ, что пустились во все 
тяжкие — начали совершать 
открытый подкуп, появился 
термин «сетка», когда граж-
данину перед голосованием 

дают пакет муки или три сотни 
рублей и обещают дать еще, 
если он проголосует так, как 
надо. Вы видели, кто стоял за 
получением этих денег? Вовсе 
не всегда это были неимущие 
или пенсионеры — некото-
рые приезжали на машинах за 
этими тремя сотнями рублей. 
Можно, конечно, говорить о 
том, что эти люди утратили 
чувство собственного досто-
инства и понятие чести, но 
власти сами превратили вы-
борный институт в профана-
цию, дискредитировали про-
цесс. Когда наша фракция от-
стаивала в Законодательном 
собрании прямые выборы, 
высокопоставленный чинов-
ник сказал: «Вы за анархию 
выступаете!» Представляете, 
всенародные выборы для них 
— анархия. Нет для этой вла-
сти ничего страшнее выбора 
народа. Это создаст опасность 
для сытого благополучия 
верхушки, может ненароком 
оторвать их от кормушки, к 
которой они так удачно при-
сосались. Этой власти есть, 
что защищать. 

— Владислав Иванович, 
а есть ли теперь у тех, кто 
продал свои голоса за муку 
или триста рублей, мораль-
ное право жаловаться на 
власть и вообще выражать 
свое недовольство? 

— Хороший вопрос. Ду-
маю, что у тех, кто продал 
свой голос, такого права нет. 
Если тебя купили за триста 
рублей — забудь на пять лет, 
что у тебя есть права и инте-
ресы в этом городе. А осталь-
ным не надо забывать, что 
исход выборов решили, в том 
числе, и эти продавшиеся 
граждане. Масштабы подкупа 
были огромны — мы только 
на одном округе изъяли 13 
тысяч номерных карточек, по 
которым можно было голосо-
вать и получать деньги! А 13 
тысяч — это половина всех 
избирателей округа. Кстати, 
мы вызывали полицию, чтобы 
она разобралась с людьми, ко-
торые эти карточки собирали 
на выходе с избирательных 
участков. А рядом стояла кан-
дидат, от которой и были эти 
карточки, и улыбалась. 

— Богатая дама — мо-
жет себе позволить. Кстати, 
власть и ее «эксперты» лю-
бят упрекнуть КПРФ в том, 
что у нее кандидаты- не ра-
бочие и не крестьяне, а «ка-
питалисты». Что бы вы им 
ответили?

— Власть, конечно, была 
бы очень рада, если бы ком-
мунисты не обладали ника-
кими ресурсами и участвова-
ли в выборах, как статисты и 
мальчики для битья. А вокруг 
КПРФ объединяются люди 
разного жизненного опыта, 
с разной степенью дохода — 
это нормально. Мы тщательно 
относимся к отбору кадров и 
знаем, что наши люди — чест-
ные. С чего власти взяли, что 
ситуацией в регионе и городе 
недовольны только пенсионе-

ры? Бизнес, если он не аффи-
лирован с властью,  тоже стра-
дает — его душат поборами, 
а он создает рабочие места и 
кормит не только владельца. 
Или что, перевозчик Каргин 
— миллиардер? Конечно, нет. 
Просто мы объединяем все 
здоровые силы для борьбы с 
этой властью.

— Мы знаем, что КПРФ 
на каждых выборах полу-
чала второй результат. Сей-
час на втором месте из-за 
массовых фальсификаций 
оказалась «Справедливая 
Россия». Вы наблюдали ра-
боту справороссов в реги-
ональном парламенте и го-
родской думе. Они правда 
так радеют за народ? 

— «Справедливая Россия» 
— это словно филиал «Еди-
ной России». К нам поступала 
информация о том, что кам-
пания справороссов велась в 
том числе и политтехнолога-
ми единороссов. Эта партия 
со вторым результатом стала 
просто бачком, куда сливали 
голоса, отданные за коммуни-
стов. Власть любит справорос-
сов, так как они ей помогают. 
Справороссы голосуют за гра-
бительский закон о капремон-
те, отказываются повышать со-
циальные выплаты населению, 
не признают и голосуют про-
тив признания статуса «детей 
войны». Это, правда, не меша-
ет им спекулировать потом на 
этой теме, а их нижегородско-
му лидеру Бочкареву — танце-
вать и петь со старушками. Это 
кощунство.  

— Голоса, отданные за 
КПРФ сливали только спра-
вороссам? А «Коммунисты 
России»?

— Им тоже сливали. Это из-
вестная луза. Они участвовали 
в выборах просто потому, что 
нельзя все отдать справорос-
сам — Москва не одобрит.

— Кстати, а что думают 
в Москве о нижегородских 
выборах? Последствия для 
власти будут? Помнится, за 
губернаторские отчитыва-
ли перед всей страной.

— Нижний Новгород опять 
прогремел на всю страну. 
Выборы проходили сразу в 
нескольких регионах, но от 
Калининграда до Камчатки та-
кого произвола не было нигде. 
Аналогов у нижегородской 
кампании просто нет. Когда я 
рассказываю кому-то из дру-
гих регионов про тотальную 
скупку голосов, про суды, про 
штурм ТИКов, то люди отказы-
ваются верить. У них в голове 
не укладывается, что это воз-
можно в современной России. 

Если вы под словом «по-
следствия» имеете в виду ка-
кие-то кары на начальствен-
ные головы местных беспре-
дельщиков, то ничего этого не 
будет. Население, абсолютно 
разуверившееся во всех орга-
нах власти, будет выживать ав-
тономно и самодостаточно. А 
власть будет самовоспроизво-
диться в своем параллельном 

Владислав ЕГОРОВ:  «У ВЛАСТИ БЫЛА 
ЗАДАЧА СНИЗИТЬ НАШ РЕЗУЛЬТАТ ДО 7—8%»

Обычно после такого пережитого выборного 
прессинга кандидаты ощущают усталость и разоча-
рование. Но этого нельзя сказать про нижегородских 
коммунистов. Пройдя огонь, воду и медные трубы, 
они получили 130 депутатских мандатов по региону 
и уже начали подготовку к выборам в Законодатель-
ное собрание Нижегородской области и Госдуму РФ, 
которые состоятся в 2016 году. «У власти была одна 
задача — пройтись катком по коммунистам, не дать 
нам головы поднять. Не вышло», — признается лидер 
НРО КПРФ Владислав ЕГОРОВ.

Уважаемые нижегородцы!
13 сентября Вы оказали нам, канди-

датам от Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, большую честь — 
представлять Ваши интересы в городских 
думах Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Арзамаса, Балахны, Володарска, Городца, 
Павлово, Чкаловска и в других органах 
местного самоуправления Нижегород-
ской области. Это произошло, несмотря на 
ожесточённое сопротивление действующей 
власти, состоящей в криминальном сговоре 
с избирательными комиссиями, вопреки той 
лжи и клевете на Компартию и её представи-
телей, которая лилась и продолжает литься с 
телеэкранов, в Интернете и в печати. 

Даже при тотальной фальсификации вы-
боров, начиная с 2011 года (270 тысяч голосов 
было приписано «Единой России» на выборах 
в Государственную Думу, 43 фантомных участ-
ка для проведения выборов без избирателей 

было создано на губернаторских выборах в 
прошлом году, административно-судебный 
произвол и повсеместная покупка голосов 
осуществлялись на только что прошедших вы-
борах), КПРФ провела в различные представи-
тельные органы более 120 депутатов. Нижний 
Новгород — пять человек, Дзержинск — семь, 
Воскресенск — 11, Кстовский район — 27, Во-
лодарский район — 5, Воротынский район — 
5, Краснооктябрьский район — 6, Городецкий 
район — 9, Арзамас и Арзамасский район — 
пять. В Арзамасе удалось не допустить прохож-
дения в депутаты и бывшего мэра Мигунова, и 
нынешнего мэра Бузина (последнего уверенно 
победил в одномандатном округе наш канди-
дат Андрей Горшков). 

Заметными особенностями прошед-
ших выборов стало то, что:

— Результат «Единой России» в Ниж-
нем Новгороде в сравнении с 2010 годом 
упал с 58 до 40 процентов. 

— На выборах «Единая Россия» в 
«страстном» порыве слилась с партией 
«Справедливая Россия» во главе с «вер-
ноподданным оппозиционером» А. Боч-
каревым. Видимо, желая «подсластить пи-
люлю» после его опущения «ниже плинтуса» 
на прошлогодних губернаторских выборах, 
ему были предоставлены лучшие условия для 
агитации, кандидаты-«справедливороссы» 
беспрепятственно подавали в суды на наших 
товарищей и снимали их с выборов, они без-
наказанно создавали двойников и занималась 
покупкой голосов избирателей. «Выплачен-
ное вознаграждение» в размере 21,63% го-
лосов по партийным спискам может служить 
свидетельством того, что Бочкарев допущен к 
«начальственному телу», а другие «липовые» 
оппозиционеры типа сурайкиных пока не 
оправдали доверия «партии власти» и не су-
мели составить реальную конкуренцию КПРФ. 

— Беспрецедентным было использо-
вание двойников наших кандидатов. Так, с 
фамилией известного предпринимателя Дми-
трия Каргина, вступившего в борьбу с нижего-
родской транспортной «мафией», настолько 
запутали сормовичей, что они проголосовали 
за другого кандидата — 26-летнего Каргина, 

— не имеющего никакого отношения к Сор-
мовскому району. 

— Допускались грубейшие нарушения 
избирательного законодательства вплоть 
до закрытия помещений территориальных из-
бирательных комиссий, где переписывались 
результаты выборов (Сормовского, Советско-
го и других районов) и куда невозможно было 
пройти даже депутатам Госдумы, не говоря 
уже о «простых» кандидатах в депутаты. 

— Противоправное использование в 
ходе выборов подразделений ОМОНа на 
спецавтомобилях, в боевом снаряжении, с 
направленными на людей автоматами сви-
детельствует о животном страхе власти пе-
ред населением и готовности применить эти 
спецподразделения против законопослуш-
ных и невооруженных людей. 

— Власть довела людей до такого со-
стояния, когда за продуктовый набор или 
деньги человек готов продать не только 
свой голос, но и совесть. Это делается для 
того, чтобы олигархам и власти было легче 
достигнуть нужного результата, потому что 
безвольными людьми проще управлять. 

— Явка на выборах составила чуть бо-

Заявление
по итогам выборов в Нижегородской области

Заслушав и обсудив доклад первого се-
кретаря комитета НРО КПРФ Егорова В.И., 
Пленум Комитета НРО КПРФ заявляет, что 
прошедшие 13 сентября выборы продемон-
стрировали беспрецедентный масштаб под-
купа избирателей, административного дав-
ления и фальсификации итогов голосования, 
использованных «Единой Россией» для удер-
жания власти на местном уровне.

Грубейшие нарушения избирательного за-
конодательства, кампания по снятию канди-
датов КПРФ при помощи судебных решений, 
массовая раздача денег в непосредственной 
близости от избирательных участков, махи-
нации с досрочным голосованием и голосо-
ванием в переносные урны, блокирование 
деятельности наблюдателей и кандидатов 
КПРФ на избирательных участках и в окруж-
ных избирательных комиссиях, задержание 
и избиение агитаторов и кандидатов в депу-
таты от КПРФ — вот далеко не полный пере-
чень приемов, примененных партией власти 
на последних выборах в Нижнем Новгороде и 
в городах и районах Нижегородской области.

Но даже в этих условиях НРО КПРФ, мест-
ные отделения партии проявили готовность 
и умение бороться за победу, отстаивать ин-
тересы людей труда, давать отпор грязным 
технологиям.

В Нижнем Новгороде на фоне беззакония 
и массового подкупа на выборах в Городскую 
Думу КПРФ по партийным спискам получи-
ла 19,38%, что выше результатов выборов в 
Думу областного центра 2005-го и 2010-го 
годов (10,95% и 16,13% соответственно). Чис-
ленность фракции КПРФ увеличилась до пяти 
человек.

В то же время, «Единая Россия», имевшая 
в 2010 году поддержку 58% избирателей Ниж-
него Новгорода, на последних выборах снизи-
ла результат почти в полтора раза — до 40%. 

Для «размывания» электората КПРФ вла-
стью был задействован проект «Справедли-
вая Россия». Эта партия окончательно пре-
вратилась в филиал «Единой России», стала 
орудием борьбы с КПРФ, ее кандидатами. Та-
кую же провокационную роль на минувших 
выборах правительство области отвело пар-
тии «Коммунисты России», которая получила 
огромную финансовую поддержку от власти 
на предвыборную кампанию и пыталась снять 
с выборов весь партийный список КПРФ.

Пленум Комитета НРО КПРФ отмечает, что 
региональная партийная организация прове-
ла избирательную кампанию в целом активно 
и напористо, а многие кандидаты, выдвину-

тые КПРФ, проявили бойцовские качества и 
способность противостоять административ-
ному произволу, шантажу и клевете со сто-
роны кандидатов «Единой России», местных и 
региональных властей.

Этап выдвижения и регистрации кандида-
тов прошел организованно, с выполнением 
требований закона и установками Централь-
ного Комитета партии. 

В ходе агитационного периода местными 
отделениями было распространено около 2 
миллионов экземпляров только партийной 
агитпродукции, не считая материалов, выпу-
щенных кандидатами в одномандатных окру-
гах. Впервые в Нижнем Новгороде, Арзамасе, 
ряде других районов области в таком масшта-
бе КПРФ проводила регулярное пикетирова-
ние с раздачей газет, листовок, буклетов на 
протяжении всей избирательной кампании. 
Были апробированы новые для партии агита-
ционные технологии, включая автопробеги, 
наружную рекламу партии и ее кандидатов на 
автотранспорте.

Важное мобилизующее значение для 
предвыборной работы областной парторга-
низации имел митинг в Нижнем Новгороде 
25 августа и визит Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова, депутатов Государственной Думы 
от КПРФ 3—4 сентября.

Несмотря на попытки выбить из избира-
тельной гонки сильных кандидатов от КПРФ 
в Нижнем Новгороде и Арзамасе, снять весь 
партийный список КПРФ на выборах в Думу 
областного центра, благодаря поддержке ЦК 
КПРФ, грамотной работе партийных юристов, 
активной кампании в СМИ от судебной распра-
вы удалось отстоять всех кандидатов КПРФ.

На этапе организации и обеспечения кон-
троля за ходом голосования задача назначе-
ния как минимум двух представителей партии 
на каждый избирательный участок была ре-
шена далеко не всеми местными отделениями 
партии. Даже привлечение наблюдателей из 
Москвы, Тулы, Мордовии не решило пробле-
мы закрытия всех избирательных участков в 
Нижнем Новгороде. Во многих случаях наблю-
датели и члены УИК от КПРФ хотя формально 
и присутствовали на участке, но действовали 
безынициативно, вяло, не реагировали на на-
рушения закона. Ряд представителей КПРФ в 
УИК не получили копию протокола комиссии 
об итогах голосования. 

В результате, подкуп избирателей, под-
лог и фальсификации в ходе досрочного го-
лосования, в день голосования на участках и 
даже в окружных избирательных комиссиях 

во многом обесценили усилия областной 
парторганизации на первых двух этапах кам-
пании и привели к существенному снижению 
процента голосования за список и кандидатов 
КПРФ в итоговых протоколах избирательных 
комиссий по сравнению с данными социоло-
гических опросов накануне выборов и опроса 
на выходе с участков 13 сентября.

НРО КПРФ не признало официальные ито-
ги голосования в Нижнем Новгороде, напра-
вило жалобу по многочисленным и грубым 
нарушениям в ходе выборов в избирательные 
комиссии, правоохранительные органы, под-
готовлены обращения в суд с требованием 
произвести повторный подсчет голосов или 
признать итоги выборов недействительными 
на ряде избирательных округов.

По официальным итогам, в Кстовском 
районе избран 21 депутат от КПРФ, в Горо-
децком — 8, в г. Дзержинске — 7, в Воротын-
ском и Краснооктябрьском районах — по 6, 
в Арзамасе и Арзамасском районе, в Нижнем 
Новгороде, а также в Вачском районе — по 5, 
в Краснобаковском, Вознесенском и Володар-
ском — по 4. Общее количество избранных 
депутатов, выдвинутых от КПРФ — 105. Еще 19 
депутатов являются сторонниками партии и 
выдвигались в порядке самовыдвижения.

Учитывая опыт проведенной избира-
тельной кампании, результаты выборов 
13 сентября 2015 года, в условиях под-
готовки к выборам депутатов Государ-
ственной Думы РФ и Законодательного 
Собрания Нижегородской области в 2016 
году, Пленум Комитета НРО КПРФ поста-
новляет:

1. Секретариату, Бюро Комитета НРО 
КПРФ продолжить работу по выявлению на-
рушений в ходе избирательной кампании, 
организовать передачу в суд материалов и за-
явлений по фактам нарушений, добиваться от 
правоохранительных органов всех уровней 
ответов по существу жалоб КПРФ и ее канди-
датов на нарушения законодательства о вы-
борах. Освещать эту работу в СМИ.

2. Районным, городским Комитетам пар-
тии провести детальный и всесторонний 
анализ результатов, полученных в ходе изби-
рательной кампании, нарушений законода-
тельства со стороны «Единой России», других 
партий, выявить проблемные точки в пред-
выборной работе парторганизаций, внести 
предложения региональному Комитету по 
подготовке к выборам 2016 года.

3. Определить главной задачей регио-

нального, местных и первичных отделений 
КПРФ активизацию организаторской, поли-
тической и идеологической работы партии, 
увеличение приема в партию, укрепление 
организационного, идейного единства, стро-
гого соблюдения партийной дисциплины, рас-
ширение числа сторонников КПРФ из числа 
беспартийных.

4. Продолжить в новых формах и акти-
визировать контрпропагандистскую работу 
против «Справедливой России», «Коммуни-
стов России», других партий-обманок, раскры-
вать их подлинную антинародную сущность, 
демонстрировать их проправительственную 
направленность.

5. Определить для всех партийных орга-
низаций области в качестве приоритетного 
направления работу с молодежью, омоложе-
ние партийных рядов, формирование у моло-
дых людей активной и сознательной полити-
ческой  позиции.

6. Депутатам, избранным в органы МСУ 
от КПРФ, депутатам Законодательного Со-
брания Нижегородской области активизиро-
вать работу по внесению законотворческих 
инициатив, доводить информацию об этой 
деятельности до населения области всеми 
имеющимися способами, регулярно отчи-
тываться перед избирателями, партийными 
организациями, проводить встречи и личные 
приемы граждан, находить возможность вы-
хода в СМИ и изложением политической по-
зиции КПРФ.

7. Секретариату, Бюро Комитета НРО КПРФ 
подготовить план избирательной кампании 
2016 года и внести его на рассмотрение реги-
онального Комитета не позднее декабря 2015 
года.

8. Депутатам ЗСНО инициировать измене-
ния в избирательное законодательство в ча-
сти ограничения или исключения досрочного 
голосования как одного из инструментов пря-
мой фальсификации итогов голосования. 

9. Секретариату, Бюро Комитета НРО КПРФ 
активизировать работу по налаживанию 
взаимодействия между вновь избранными 
депутатами от КПРФ, их работы совместно с 
партийными организациями, депутатами об-
ластного и федерального уровня в рамках так 
называемой «депутатской вертикали КПРФ».

10. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на секретариат Ко-
митета НРО КПРФ

Первый секретарь Комитета НРО 
КПРФ В. И. ЕГОРОВ.

Нижний Новгород. 26 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI совместного Пленума Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Нижегородского регионального отделения КПРФ
«Об итогах выборов депутатов в органы местного самоуправления 
Нижегородской области 13 сентября 2015 года и задачах НРО КПРФ 

в избирательных кампаниях 2016 года»

(Окончание на 3-й стр.)

лее 25 %, что говорит о полной апатии на-
селения к выборам и недоверии к власти. И 
это же может прояснить масштабы фальсифи-
каций на прошлогодних губернаторских выбо-
рах, где явку «нарисовали» до нужного главно-
му кандидату показателя — 54%. 

В связи с этим Нижегородский обком 
КПРФ заявил о непризнании итогов про-
шедших выборов легитимными. В ЦИК Рос-
сии готовится комплексная жалоба с инфор-
мацией о всех нарушениях, фальсификациях и 
подкупах, имевших место на множестве изби-
рательных участков. Основной вывод — вла-
стью осуществляется не конституционный вы-
борный процесс, а циничное искажение и по-
давление реального волеизъявления граждан. 

Губернатор Шанцев открыто заявлял 
перед выборами о том, что в законодатель-
ные и представительные органы, в органы 
местного самоуправления не должно быть 
избрано ни одного кандидата от КПРФ. И 
это является ещё одним доказательством того, 
что он и его жульническое окружение боится 
КПРФ, являющейся не «театральной оппозици-
ей», а действительно оппозиционной партией. 
Критически настроенные оппоненты ему не 
нужны ещё и потому, что в связи с ухудшаю-
щейся экономической и политической обста-
новкой в регионе В. Шанцеву становится всё 
труднее влиять на элиты и удерживать власть. 
Об этом свидетельствуют его разногласия с 
мэром Нижнего Новгорода и другими главами 
городов и районов, а также с депутатами об-
ластного Законодательного собрания, которые 
сопротивляются его бесцеремонной попытке 
«протащить» выгодный для себя закон об «од-
ноглавой» системе управления городами и 
районами области. 

Такие заявления главы области проти-
воречат не только Конституции России, но 
и здравому смыслу. Они свидетельствуют о 
безответственном отношении власти к судь-
бе страны и её граждан, о желании отдельных 
высокопоставленных должностных лиц любой 
ценой, в том числе и противозаконными спосо-
бами, сохранить свои посты и себя во власти. 

Следствием этого является всё боль-
шее отторжение народом «партии власти» 
и связанных с нею тотальной коррупции и во-
ровства, вопиющего непрофессионализма, 
запредельного роста цен на все товары и та-
рифов ЖКХ, развала здравоохранения и обра-
зования, чиновничьего произвола и судебного 
беззакония. Граждане оскорблены лживой 
«демократией» по-нижегородски, возму-
щены дикой социальной несправедливостью и 
всё большей бедностью, отсутствием жизнен-
ных перспектив у молодого поколения. В свя-
зи с этим мы заявляем о категорическом 
неприятии безответственной позиции гу-
бернатора В. Шанцева. 

Избранные депутаты от КПРФ, невзирая 
на все препоны, будут работать в интересах 
жителей Нижегородской области с полной 
самоотдачей. 

Огромное спасибо избирателям Ниже-
городской области за то, что поверили в 
нас, и низкий поклон за стойкость и предан-
ность идеалам народовластия и справедли-
вости. Выражаем искреннюю благодарность 
тысячам наших активистов и сторонников, 
которые донесли правду о предвыборной про-
грамме команды КПРФ, сумели пробиться че-
рез фильтры подконтрольных «партии власти» 
СМИ, распространили наши агитационные ма-
териалы. 

Народная поддержка очень важна для 
КПРФ. Она показывает, что наша борьба за на-
родовластие, справедливость и социализм не 
напрасна. Мы призываем всех нижегородцев 
сплотиться вокруг КПРФ и решительно высту-
пить на защиту своих конституционных прав 
на достойную жизнь, на защиту будущего сво-
ей страны, своих детей и внуков. 

Александр ТАРНАЕВ,
депута Государственной Думы РФ от 

КПРФ, лидер движения «За СССР»

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

по итогам выборов 
в Нижегородской области

Заявление

(Окончание на 6-й стр.)



Вот и настал момент, когда гу-
бернаторские выборы 2014 года 
со снятием реальных соперников 
и созданием фантомных изби-
рательных участков на кладби-
щах показались «цветочками». 
Нижний Новгород еще не видел 
такого. Муниципальные выборы 
стали дикой вакханалией, в ходе 
которой открыто продавались и 
покупались все, кто угодно — кан-
дидаты, политологи, избиратели. 
Структуры, которые могли оста-
новить это беззаконие, срежисси-
рованное действующей властью, 
вели себя крайне пассивно. Итог 
печален — Нижний Новгород ока-
зался в руках людей, у которых 
теперь есть целых пять лет, что-
бы обобрать город до нитки. А гу-
бернатор Шанцев сообщил миру 
что серьезных нарушений не вы-
явлено. Наверное, он опять все 
проспал, как и выездной комитет 
по оборонной промышленности.

Владислав Егоров, лидер НРО 
КПРФ: «На самом деле никаких выбо-
ров в Нижнем Новгороде не было. Да-
вайте забудем об этом слове. В вос-
кресенье, 13 сентября, город погру-
зился в пучину беззакония, беспреде-
ла и продажи всего и вся. Этому есть 
подтверждение. При этом полиция 
не пресекала факты масштабней-
шего подкупа граждан.

В день голосования в Нижнем Нов-
городе граждан покупали оптом и 
в розницу. Это говорит о том, что 
власть все эти годы, особенно в про-
шлом году во время губернаторской 
кампании, сделала всё, чтобы дис-
кредитировать институт выборов. 
Мы не ограничимся протестами. 
Война так война. Мы будем воевать 
методично, со всеми нашими сила-
ми и возможностями. До выборов в 
Законодательное собрание и Госду-
му мы будем использовать любую 
возможность, чтобы донести до 
населения правду о происходившем 
в Нижнем Новгороде и делать всё, 
чтобы власть не смогла физически 
предпринять подобное в следующий 
раз. Будем уповать на вмешатель-
ство федеральных органов власти».

Парад двойников
То, что кампания будет предельно 

грязной, стало известно при выдви-
жении и регистрации кандидатов в 
депутаты. Внезапно оказалось, что у 
многих довольно известных нижего-
родцев есть полные тезки, которые 
желают баллотироваться по одному 
с ними округу. В дикие 90-е годы это 
было особым политтехнологиче-
ским шиком. Тогда еще действовали 
по старинке — искали однофамиль-
ца и просили его не безвозмездно 
поучаствовать в выборах. Сейчас 
все проще — берется любой про-
дажный гражданин и отправляется в 
органы ЗАГС менять имя, отчество и 
фамилию. Каково вообще отказаться 
от родительской фамилии за деньги? 

Так, по одному округу с депута-
том Законодательного собрания от 
КПРФ Владимиром Булановым шел 
его полный тезка — специалист 
отдела анализа и контроля инци-
дентов ПАО МТС. Но больше всего 
«двойников» — на 22-м округе: там 
были зарегистрированы три Дми-
трия Каргина, в том числе и настоя-

щий предприниматель-кандидат от 
КПРФ. Четвертый Каргин, видимо, 
не убрался и пошел по округу №21, 
где и победил, так как избиратель 
не стал читать бюллетень, а увидев 
знакомую фамилию, ставил галочку. 
Теперь жители округа ищут своего 
депутата, который, говорят, пропал. 
Испугался, наверное, внезапной от-
ветственности и залег на дно. 

Судные дни
Эти выборы отмечены беспре-

цедентным количеством судебных 
исков в отношении кандидатов: в 
первой инстанции было рассмотре-
но 83 иска. Такого на нижегородских 
выборах еще не было. Основной 
удар наносился по КПРФ — при-
цельно по наиболее популярным 
шести кандидатам и даже по всему 
списку в целом. Требования снять 
КПРФ с выборов исходили от пар-
тии-спойлера «Коммунисты России» 
и соратников власти из «Справед-
ливой России». Во всех случаях ист-
цы-конкуренты указывают на то, что 
кандидаты от КПРФ были выдвинуты 
региональным бюро, а не партийной 
конференцией, и это якобы наруша-
ет закон «О политических партиях». 
Между тем, закон позволяет выдви-
гать кандидатов любым предусмо-
тренным уставом партии органом.

Юристы КПРФ работали грамот-
но, и суд отказал «Коммунистам Рос-
сии» в требовании об отмене реги-
страции на выборах в думу Нижнего 
Новгорода муниципального списка 
кандидатов в депутаты от КПРФ. Эта 
судебная победа помогла в восста-
новлении снятых с выборов комму-
нистов. Кстати, вне зависимости от 
того, кто именно подавал в суд на 
кандидата от КПРФ — справороссы 
или фальшивые коммунисты — за-
явления были написаны «под копир-
ку», будто их составлял один чело-
век. Наводит на мысли, не так ли?

Продажа голосов
Нижний Новгород на всю стра-

ну прогремел, как столица беспре-
цедентных нарушений — скупкой 
голосов, массированным приобре-
тением результатов для целых из-
бирательных объединений. Ниже-
городцы стояли в очередях, чтобы 
заключить договор «на агитацию», 
получить на руки от 300 до 1 000 ру-

блей и проголосовать потом за «ра-
ботодателя». Люди продавали свое 
право выбора и будущее города. 

Чаще всего скупкой занимались 
кандидаты от партии власти, хотя 
«Единая Россия» это не признает. 
Впрочем, председатель горизбирко-
ма Александр Макеев нарушений во 
всем этом так и не увидел. «Честно, 
чисто и порядочно», — охарактери-
зовал он в эфире ТК «Волги» заклю-
чение «агитационных договоров».

Раздача продуктов 
Многие состоятельные провласт-

ные кандидаты воспользовались 
нищенским положением пенсионе-
ров и начали раздачу продуктовых 
наборов. В обмен на обязательство 
проголосовать за нужного кандида-
та. Чтобы старики не забывали, за 
кого именно — на пакеты с гречей 
или сахарным песком клеили имя 
претендента на высокое звание слу-
ги народа. Старшее поколение со-
вестливо: получив крупу или просто 
талончик на нее, пенсионеры шли 
и голосовали, как им было сказано. 
Правда, повезло разжиться гречей 
не всем. Некоторые получали некие 
номерные карточки, которые якобы 
дают возможность покупать продук-
ты с большой скидкой. А вот в каком 
именно магазине — не указано. И 
попытки пенсионеров прояснить 
этот момент успехом не увенчались. 
Зато респектабельный кандидат с 
номерной карточки стал депутатом. 
И он знает цену своим избирателям.

Получите номерок
Впервые в Нижнем Новгороде 

на выборах применена технология 
подкупа избирателей авансовым 
методом при помощи полиграфи-
ческой продукции с уникальными 
номерами. Возле УИК №№ 2496, 2497, 
2499, 2500, 2501, 2502, 2504, 2505, 
2506, 2507, 2509, 2510, 2526, 2525, 
2554, 2680, 2679, 2685, 2683, 2684, 
2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 
2694, 2695, 2699, 2702, 2705 и многих 
других находились люди разного 
возраста (от 16 до 50 лет) в яркой 
спецодежде. Они собирали у граж-
дан, выходящих с избирательных 
участков, полиграфическую про-
дукцию с уникальными номерами 
(карманные календари, пластико-
вые карточки, различные купоны). 

Граждане признались, что по их до-
мам разносили эти карточки вместе 
с определенной суммой денег (от 
300 до 1000 рублей) с указанием, за 
какого кандидата и за какую партию 
гражданам следует проголосовать, 
чтобы получить вторую часть денег. 
Обратный сбор карточек на выходе с 
избирательного участка означал, что 
гражданин, которому был присвоен 
идентификационный номер, прого-
лосовал, а значит, может получить 
остатки средств.

Массовое 
предварительное 

голосование
Активная «досрочка» — еще 

одна из отличительных особенно-
стей этих выборов и прекрасный ин-
струмент для фальсификаций. Голо-
сование для тех, кто якобы не может 
голосовать 13 сентября, началось со 
2 сентября и длилось целых 10 дней. 
Причём по новым правилам предсе-
датель комиссии уже не вправе был 
судить, достаточно ли уважительную 
причину указал избиратель. И бюл-
летени хранились у председателя в 
свободном для него доступе: могли 
потеряться, могли немного изме-
ниться.

В итоге в досрочном голосовании 
приняли участие 36 742 человека — 
это 3,54% от общего числа зареги-
стрированных в городе избирате-
лей, что очень много. Если эту цифру 
вычесть из общего результата явки, 
то получится, что в единый день 
голосования по разным причинам 
до своих участков добрались лишь 
23,16% избирателей — это меньше 
четверти.

Председатель горизбиркома 
Александр Макеев подчеркнул, что 
в различных одномандатных окру-
гах явка при досрочном голосова-
нии могла быть разной — от 400 до 2 
000 человек. Так, он уточнил, что по 
2 000 избирателей досрочно прого-
лосовали на одномандатных избира-
тельных округах №11 и №15, а 2 259 
человек проголосовали досрочно 
на округе №24. Он подтвердил по-
лучение заявлений от избирателей, 
которые выяснили, что они якобы 
проголосовали досрочно, хотя не 
делали этого. Всего поступило 7 та-

ких заявлений, все они — по одно-
мандатному избирательному округу 
№15.

На этом чудеса досрочного голо-
сования не исчерпываются. На УИК 
№2365 в 7:20 наблюдатели зашли в 
опечатанное помещение для голо-
сования: бюллетени досрочно про-
голосовавших уже лежали в ящи-
ках в количестве 140 штук. Печатей 
комиссии на них не было. Списка 
досрочников на участке также не 
было, книги избирателей были пу-
стые. Можно было проголосовать 
по второму кругу. За указание на эти 
нарушения наблюдатель был удален 
с участка.

Кстати, опломбировка урн для 
голосования на большинстве УИКов 
проводилась рано утром (в период 
с 06:40 до 07:30) без присутствия на-
блюдателей от кандидатов и полити-
ческих партий.

Сормовская 
оборона

Сормовский район стал плацдар-
мом борьбы властей и реальной оп-
позиции, то есть КПРФ. Выдвинутые 
по округам перевозчик Дмитрий 
Каргин и члены команды приняли на 
себя весь удар — начиная от группы 
двойников и заканчивая раздачей 
денег на округах. Вопиющие нару-
шения закона не прекратились даже 
с концом дня голосования. Но глава 
городского избиркома Макеев не за-
метил ничего противозаконного. В 
здание Сормовской районной адми-
нистрации, где располагается терри-
ториальная избирательная комис-
сия и где, собственно, и происходит 
внесение итоговых протоколов го-
лосования в систему «Выборы», про-
сто никого не пускали: ни прессу, ни 
председателей окружных комиссий, 
ни сотрудников облизбиркома, ни 
кандидатов, ни депутатов Законода-
тельного собрания и Государствен-
ной Думы. А депутата Заксобрания 
от КПРФ Валентину Аристову, напро-
тив, из здания не выпускали — ведь 
если открыть двери, собравшаяся у 
них толпа рванула бы внутрь.

Почему не пускали? Потому что 
глава администрации района Вя-
чеслав Рудаков выглянул в окно и 
увидел неких «маргинальных лично-
стей» рядом со зданием и поэтому 

распорядился скорее запереть две-
ри. Что в это время происходило в 
ТИК — неизвестно. То ли результаты 
перерисовывали, то ли и правда бо-
ялись маргиналов.

Впервые на этих выборах опера-
тивные данные о ходе подсчета го-
лосов не предоставлял и горизбир-
ком. Результаты появились только 
утром — к рисованию подошли так 
ответственно, что популярные сре-
ди сормовичей коммунисты не ока-
зались среди победителей. При этом 
11 787 бюллетеней вообще были 
признаны недействительными, что 
тоже странно.

Противоправные 
действия 

сотрудников УИК
УИК 2737 вычеркнул из бюллете-

ней Дмитрия Каргина, выдвинутого 
НРО КПРФ, вместо клона-самовы-
движенца, добровольно снявшего 
свою кандидатуру 12 сентября 2015 
года. В свою очередь председатель 
УИК 2737 заверил наблюдателей и 
НРО КПРФ, что ошибку обнаружили 
до первого пришедшего на изби-
рательный участок гражданина и 
изъяли все недействительные бюл-
летени, однако, после закрытия УИК 
2737 количество бюллетеней, полу-
ченных избирательным участком до 
его открытия (в которых находились, 
в том числе, и испорченные) и коли-
чество бюллетеней, находившихся в 
распоряжении УИК после закрытия 
совпало, то есть УИК признал, что до-
полнительных бюллетеней не было, 
а граждане голосовали в том числе и 
по недействительным бюллетеням.

В УИК 2474 не были должным об-
разом опломбированы урны для го-
лосования (пломбы были вскрыты). В 
УИК 2475 о том, что урны необходимо 
опломбировать председатель УИКа 
узнала от кандидата, и только в 16:20 
была произведена опломбировка. 
Несмотря на вскрытое грубое нару-
шение законодательства и наличие 
соответствующей жалобы, результа-
ты голосования по УИК не были по-
ставлены под сомнение окружной 
избирательной комиссией.

На нескольких УИКах (преимуще-
ственно в Приокском районе города) 
были зафиксированы исправления, 
вносимые в увеличенную форму 
протокола об итогах голосования.

На УИК № 2583 член УИК вписы-
вала паспортные данные за отсут-
ствующих избирателей (не менее 10) 
в списки избирателей на «досрочке». 
Об этом было заявлено в полицию 
кандидатом Р. А. Досаевым  и членом 
УИК с правом решающего голоса.

А теперь скажите — это выбо-
ры? Это позор действующей реги-
ональной власти! Вторая выбор-
ная кампания подряд (после гу-
бернаторской в 2014 году), после 
которой о Нижнем Новгороде го-
ворит вся Россия. Плацдарм без-
закония — вот чем стал Нижний 
Новгород! И впереди у него пять 
лет работы «гречневой горду-
мы». А возмущаться действиями 
городских властей теперь имеют 
право только те, кто не продавал 
свой голос за пакетик крупы или 
несколько сотен рублей. Этим лю-
дям будет горше всего.

4  КПРФ в Нижнем Новгороде 5 КПРФ в Нижнем Новгороде

5 коммунистов в городской думе Нижнего Новгорода 
сделают все, что смогут, защищая  интересы народа. 
Коммунистов стало больше, чем было в прошлом созы-
ве гордумы. Но их слишком мало, чтобы дать бой анти-
народным решениям.

Нижегородцы! Через год, в сентябре 2016 года в регио-
не вновь будут выборы — в Законодательное собрание 
Нижегородской области и Государственную думу РФ.

Помните: голосуя за КПРФ, вы действуете в 
СВОИХ интересах. Не дайте себя опять обмануть!

Карьера молодого 
да раннего

Мало, кто помнит, но начинал 
свою политическую карьеру моло-
дой бизнесмен Бочкарев в рядах 
КПРФ. Коммунисты поддержали его 
выдвижение на выборах главы род-
ного Богородского района. В начале 
2000-х годов Нижегородская область 
как раз вошла в «красный пояс» Рос-
сии, отдав предпочтение губернато-
ру-коммунисту Геннадию Ходыреву, 
а потому молодой член КПРФ Боч-
карев набрал большинство голосов. 
Правда, потом произошло нечто 
странное: победителем был объяв-
лен Константин Пурехов. Свидетели 
рассказывали, что в ночь подсчета 
голосов молодой политик провел 
удачные переговоры с побежден-
ным, после чего были пересчитаны 
голоса в военной части, и расклад 
резко изменился. В рядах КПРФ к 
произошедшему отнеслись без пони-
мания, и «слившего» победу Бочкаре-
ва из коммунистов изгнали. Впрочем, 
первый опыт политических продаж 
не прошел для героя бесследно.

Тоска по левому электорату более 
не покидала Александра Бочкарева. 
Владея сетью социальных продук-
товых магазинов, которые реклами-
ровались толстыми мультяшными 
мышами, Бочкарев стал практически 
основателем выборного продукто-
вого движения. Раздача тортиков, 
сахарного песка, круп и муки делала 
образ молодого политика еще более 
привлекательным.

В 2004 году Александр Бочкарев 
заявил, что готов возглавить ниже-
городское региональное отделение 
странной Всероссийской коммуни-
стической партии будущего (ВКПб). 
Партия так и не открыла в регионе 
своего отделения, а потому в прессе 
появилась информация о том, что 
Бочкарев хотел бы вступить в ряды 
ЛДПР, но, видимо, договоренности 
так и не были достигнуты. 

К 2005 году он появился в рядах 
Российской партии пенсионеров, 
от которой при поддержке пенсио-
нерок Советского района Нижнего 
Новгорода попал в городскую думу 
Нижнего Новгорода.

В конце 2007 года Александр Боч-
карев уже избирался в Государствен-
ную думу от «Справедливой России».

Все ветренницы из классической 
литературы — ничто рядом с поли-
тическим ветренником Бочкаревым. 
Но смущает не только это. Любимец 
пенсионерок легко и не без выгод 
расстается с мандатами в пользу 
других. И дело вовсе не в доброте 
душевной, как вы понимаете. А како-
во старушкам, которые танцевали и 
пели с очаровательным Бочкаревым, 
а депутатом получили какого-то не-
известного им солидного господина?

В 2000 году Бочкарев победил в 
выборах на пост главы Богородского 
района Нижегородской области, но 
победа неожиданно досталась его 
сопернику Пурехову. В 2002 году Боч-
карев на выборах в Законодательное 

собрание уступил свой округ Бед-
някову. В марте 2006 года Бочкарев 
опять активно участвовал в выборах 
в Законодательное собрание Ниже-
городской области, но снялся снача-
ла с одномандатного округа, а потом 
уступил и место в списке. И опять все 
свелось к версии о коммерческом 
характере этой замены Бочкарева на 
одного из списочников в конце пер-
вой десятки. В декабре 2007 года на 
выборах в Госдуму ситуация повтори-
лась один в один: Александр Бочка-
рев в сопровождении вечно молодой 
и красивой Эдиты Пьехи пел и плясал 
до упаду, а на московский Охотный 
ряд отправился москвич-справоросс 
Семен Багдасаров. 

Солист кордебалета
Можно подумать, что Александр 

Бочкарев — сильный партийный ли-
дер, который тащит за собой коллег 
во власть. Однако это не так. Объ-
ективные данные дают понять, что 
Бочкарев скорее разваливает любую 
партию, к которой он оказался. При-
чина проста — он хочет быть един-
ственным популярным деятелем.

В 2007 году практически все гор-
думские «пенсионеры» из-под боч-
каревской опеки перешли в «Единую 
Россию». Из 6—7 фракционеров оста-
лись только два одномандатника — 
сам Бочкарев и Роман Буланов. Спи-
сочники — Шанин, Жижин, Аверин, 
Горбунова ушли от своего лидера. В 
2010 году в гордуме очередного со-
зыва Бочкарев смотрелся солидно 
— лидером группы из пяти депута-
тов. Но уже через короткий срок они 
разбежались: Белкина исключили из 
числа справороссов, Котюсов сам 
ушел, Буланов-младший лишь чис-
лился, а Богданов, как бюджетник, 
боялся резких движений. Сейчас у 
Бочкарева тает фракция в региональ-
ном парламенте: Ягудина исключили 
со скандалом, Колобова готовят к ис-
ключению. 

Между тем, для поддержания ста-
туса политика регионального мас-
штаба Александр Бочкарев принял 
участие в губернаторских выборах 
2014 года. Профанация началась с 
отсеивания кандидата КПРФ Влади-
мира Буланова и закончилась оше-
ломительной победой Валерия Шан-
цева, которого народ любит на 87%, 
включая избирателей с фантомных 
участков и кладбищ. У Бочкарева, ко-
торый тут же выразил свой восторг 
по поводу шанцевской победы, при-
зовое второе место с 5,6% голосов. 
Собственно, тут заметно настоящее 
место справоросса в нижегородской 
политике. Эксперты назвали этот по-
литический прием «подтанцовкой у 
губернатора».

Битый небитого 
везет

Судя по всему, договоренности с 
областной властью у политика Бочка-
рева были пролонгированы и на 2015 
год. На выборах в Городскую Думу 

справоросс выставил против сво-
его оппонента от КПРФ Владимира 
Буланова двойника, то есть полного 
тезку, который недавно носил другие 
имя, фамилию и отчество. Мы не бу-
дем углубляться в описание дискотек 
для пенсионеров Советского района 
и раздач продуктов — каждый сам 
решает, что ему ближе: чаепитие и 
танцы или жизнь в развивающемся 
городе.

Тут заслуживает внимания другой 
случай: народный любимец Бочкарев 
заявил, что в ходе кампании был из-
бит. В прессе появились одновремен-
но сразу несколько версий избиения 
кандидата. По одной версии били 
молодые люди, которые срывали 
справоросскую агитацию, а Бочка-
рев приехал увещевать хулиганов. 
По второй, уже никто ничего не сры-
вал — просто били. Больше всего не 
повезло якобы помощнику — он был 
госпитализирован. Сам Бочкарев 
якобы тоже сильно пострадал, полу-
чив по голове и грудной клетке. С тех 
пор до самых выборов он появлялся 
на публике с перевязанной рукой — 
наверное, повязка съехала с головы 
или с грудной клетки — бывает! Ви-
новными Бочкарев обвинил, конечно 
же, коммунистов.

Стоит вспомнить, что к побоям 
себя любимого Бочкарев прибега-
ет регулярно. Например, в октябре 
2003 года в ходе выборной кампа-
нии в Государственную думу политик 
получил сотрясение мозга прямо в 
подъезде рядовой девятиэтажки. 
Тогда хулиганов не нашли. А вот 
сейчас дело не пустили на самотек. 
Правда, выводы у правоохранителей 
какие-то тревожные. Сам Бочкарев 
дважды менял показания. А биллинг 
телефонных звонков и видео-записи 
с уличных камер показали, что по-
страдавший Бочкарев в момент из-
биения находился совсем в другой 
части Нижнего Новгорода. Канди-
дат достиг главного — спецвыпуск 
с фотографиями избитого любимца 
старушек срочным тиражом разо-
шелся по округу накануне выборов. 
А народ у нас жалостливый. Теперь у 
него есть депутат Бочкарев. Правда, 
жалеть придется все же не его, а себя.

Единоросский 
филиал

Справороссы во всех представи-
тельных органах власти — будь то 
Государственная Дума, Законода-
тельное Собрание Нижегородской 
области или Городская Дума Нижнего 
Новгорода, голосуют так, будто явля-
ются филиалом «Единой России». 

В Госдуме они поддержали вве-
дение платы за капитальный ремонт, 
что не помешало нижегородским 
справороссам писать на своих бил-
бордах, что они говорят «НЕТ!» побо-
рам за капремонт. 

В Законодательном собрании 
справороссы-бочкаревцы голосова-
ли против придания статуса «детям 
войны» и законопроекта о Знамени 
Победы.

В городской думе они поддержи-
вают повышение налогов и тарифов.

Такое несоответствие данным во 
время выборной кампании обеща-
ниям можно объяснить только поли-
тическим склерозом. Или многочис-
ленными сотрясениями в результате 
покушений.

«Никаких выборов не было!»
Фальсификации прошли нормально, голосования не замечено

33 — «Единая Россия»

5 — «Справедливая Россия»

5 — КПРФ

2 — самовыдвиженцы

1 — ЛДПР

1 — «Патриоты Нижнего»

Знакомьтесь, ваша новая Городская Дума Нижнего Новгорода

У народа в этой гордуме 
— меньшинство!
По любому важному вопросу единороссы 
будут блокироваться со своими клонами и 
действовать против народа.
33 (ЕР) + 5 (СР) + 1 (ЛДПР) + 1 (ПН) + 2 (само-
выдвиженцы) = 42 провластных депутата 
ПРОТИВ 5 депутатов КПРФ

Мышиный король
Есть в политическом паноптикуме Нижнего Новгорода весьма 

занимательные персонажи. Выборный успех лидера нижегород-
ских справороссов Александра Бочкарева кроется исключительно 
в политическом склерозе. Сам он забывает о своих политических 
убеждениях и потому меняет партии, как перчатки, а также не пом-
нит, что именно обещал избирателям и потому часто голосует нао-
борот. А электорат добр и плохое быстро забывает. Но мы освежим в 
народной памяти некоторые вехи политической карьеры любимца 
публики. Народ должен знать правду — это справедливо.



— Единороссы не могут успокоить-
ся даже после выборов и продолжают 
обвинять вас в том, что попытка стать 
депутатом была сделана с единствен-
ной целью — решить свои бизнес-ин-
тересы. Так ли это?

— Решать свои бизнес-интересы при 
помощи депутатского мандата — это чи-
сто единоросская манера. Мне ее при-
писывать не стоит. Я шел на выборы со 
своими коллегами, чтобы помочь своему 
городу ровно в той сфере, в которой я 
компетентен — транспортной. Я вижу из-
нутри, во что выродился общественный 
автотранспорт Нижний Новгород — это 
постоянная физическая опасность для 
горожан, кормушка для коррумпирован-
ной власти и минимальная отдача в бюд-
жет. Своей работой я уже доказал ниже-
городцам, что делаю свое дело честно и 
добросовестно. Хотелось бы применить 
этот опыт, вытащить транспортную систе-
му города на цивилизованный уровень. 
Разумеется, власть этого не хочет.

— Почему вы вступили в ряды 
КПРФ?

— Для меня это было логичным ре-
шением — я на всех выборах всегда голо-
совал за КПРФ. Это единственная партия, 
которая отстаивает народные интересы 
и выдвигает социальные инициативы. И 
мне это все очень близко. К тому же ни-
жегородский актив партии — достойные 
честные люди. Поэтому я в КПРФ.

— Что такое пойти против коррум-
пированной власти?

— Это война. Прессинг, который я ис-
пытывал до выборной кампании, прирос 
давлением на меня, как на коммуниста, 
который решил пойти на выборы. По 
сути, я вызвал огонь на себя.

— Один поле воин?
— Я не один. У меня за спиной моя 

семья, мой сплоченный коллектив на-
стоящих патриотов своего города, а не 
липовых, как у единороссов. Я сормович, 
и сормовичи всегда поддерживали меня. 
К тому же настоящая поддержка КПРФ 
— это вовсе не те цифры, которые нам 
показали официальные итоги выборов. 
Думаю, что реальный результат партии 
— на уровне 44%. Именно столько ни-
жегородцев проголосовало за КПРФ на 
округе №13 в Канавинском районе. Там 
победил коммунист Михаил Сухарев, и 
власти не смогли осуществить массовые 
фальсификации. По сормовичам власть 
била прицельно — тут уже никто не мог 
остановить волну грубейших фальсифи-
каций. Высокий показатель досрочного 
голосования и при этом незапечатанные 

пакеты с этими бюллетенями. Кстати, в 
единый день голосования — 13 сентя-
бря — нигде в России не наблюдалось по 
три однофамильца на одном округе и в 
одном бюллетене, а в Сормово — пожа-
луйста! 

— Расскажите, как проходили вы-
боры в Сормовском районе.

— А в Сормовском районе не было 
никаких выборов. Тут царил беспредел. 
Во многих регионах, например, ежеднев-
но публиковались результаты досроч-
ного голосования — там руководство 
регионов было заинтересовано в объ-
ективности волеизъяления граждан. А у 
нас этих данных никто не видел — тиши-
на. Нижегородские власти сделали все 
для того, чтобы люди потеряли интерес 
к выборам, как к волеизъявлению и шан-
су изменить жизнь города к лучшему — 
провластные кандидаты раздавали день-
ги, крупу и сахарный песок в обмен на 
голоса. Я приезжал с Еленой Кузиной на 
встречи во двор дома №3 по улице Куль-
туры и видел несколько десятков заин-
тресованных этим общением пенсионе-
ров. Но стоило обогнуть дом, как можно 
было видеть очередь из сотни человек, 
которые давились в приемную одного 
«живущего по совести» кандидата, чтобы 
получить свои пятьсот рублей. И знаете, 
что особенно удивляло? Там не было оче-
видно малоимущих или даже маргиналь-
ных личностей — все прилично одеты, 
некоторые даже на автомобилях. 

— Люди настолько утратили чув-
ство собственного достоинства?

— После того, как губернатор Шан-
цев, пользующийся ничтожным уважени-
ем у жителей региона, набрал на выборах 
свои 87%, люди окончательно разувери-
лись в том, что может быть как-то иначе, а 
их голоса чего-то стоят. Многие захотели 
получить с власти и ее кандидатов, как с 
той овцы хоть шерсти клок. И получили. 
А власть получила их голоса, чего и хоте-
ла. Размен состоялся. Народ проиграл. 

— Говорят, что ваша коллега — 
Елена Кузина, которая избиралась по 
округу №21 и обошла действующего 
кандидата гордумы единоросса Ни-
колая Шумилкова, получила травмы в 
ночь подсчета голосов. Как это прои-
зошло?

— Не секрет, что администрация Со-
рмовского района была заблокирована 
властями. На площадь еще днем были 
стянуты бронированные автомобили с 
силовиками. По закону кандидаты име-
ют право присутствовать при подсчете 
голосов, но на этот раз они были лишены 

такой возможности. При этом, первые 
результаты подсчета стали появлять-
ся из-за этих стен только под утро, хотя 
остальные ТИКи озвучивали промежу-
точные цифры в течение ночи. Это тоже о 
многом говорит. Масштабная фальсифи-
кация. Елена, как кандидат, попыталась 
пройти в администрацию со служебного 
входа. Там она была остановлена дюжим 
охранником, который грубо выкрутил 
ей руки, то есть применил насилие. Все 
физические повреждения были освиде-
тельствованы. На ее округе победил тех-
нический кандидат — мой однофамилец. 
Народ обманули.

— Что вы испытали утром 14 сентя-
бря, когда узнали результаты?

— Разочарование и пустоту.
— Это испытал каждый сознатель-

ный нижегородец, поверьте. Сколько 
голосов вы проиграли депутату-за-
стройщику Кузину?

— 1 300 голосов.
— Если умножить на пятьсот ру-

блей, то не очень дорогая победа для 
богатого единоросса.

— Не в этом самая горечь. Страшно, 
что нижегородцы в общей массе голо-
совали ногами, то есть просто не пошли 
на выборы. А с такой низкой явкой город 
не просто получил нелигитимную думу. 
С такой низкой явкой можно провернуть 
весь спектр фальсификаций, что и прои-
зошло. Все призывы к тому, что на выбо-
ры надо ходить и голосовать, думая голо-
вой, не возымели действия.

— Транспортная система Нижне-
го Новгорода получит еще пять лет 
прежнего подхода. Что с ней будет?

— Система деградирует: необосно-
ванный рост тарифов, старение подвиж-
ного состава, бесконечные пробки, за-
держки рейсов, и к сожалению, полное 
отсутствие качества перевозок. И мы все 
это ощутим. В том числе рост угрозы жиз-
ни и здоровью пассажиров. 

— Когда нижегородцы поймут, что 
на выборы надо ходить?

— Видимо, только тогда, когда мы все 
упадем на дно. Это печальный прогноз.

— То есть народ предпочитает 
ждать, когда ударит по каждому? Но 
через год в Нижегородской области 
состоятся выборы в Законодательное 
собрание и в Государственную думу 
РФ.

— КПРФ продолжит разъяснительную 
работу. Будем убеждать и доказывать. 
Думаю, мы раскачаем людей. Вернем им 
веру в то, что при хорошей явке фальси-
фикации неэффективны. 

— Какие выводы должна сделать 
власть?

— Она должна понять, что пружи-
на социального напряжения предельно 
сжата. И эта пружина скоро стрельнет. 
Тогда никакой гречкой не засыпать полу-
ченные протестные результаты. Потому 
что у нас в КПРФ каждый — боец. Мы сда-
ваться не приучены.
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Геннадий Сергеевич,  
пенсионер:

«Сколько можно испытывать 
терпение людей? Как было мож-
но так подделать результаты вы-
боров? Кого они нам подсунули 
в городскую думу? Эти власти 
правда думают, что народ та-
кой дурак? Ошибаются! Пусть 
читают историю родной стра-
ны. Наш народ терпелив, но у 
всего есть предел».

Оксана Юрьевна:

«У этих выборов в город-
скую думу есть один несомнен-
ный плюс — появление фрак-
ции КПРФ. Учитывая, в каких 
условиях проходили выборы, 
это настоящий прорыв. КПРФ, 
несмотря на все препоны, бук-
вально ворвалась в гордуму. И 
только эти пять депутатов-ком-
мунистов знают, чего им стоила 
эта победа. Это единственные 
народные депутаты в гордуме! 
И я рада, что внесла свой голос 
за эту победу... Все нижегород-

цы должны понять простую ис-
тину: сила коммунистов в их ко-
личестве. Потому что в качестве 
сомневаться не приходится».

Валентина Сергеевна, 
пенсионерка:

«Нижний Новгород стал по-
хож на цирк: казна пуста, хозяй-
ство разваливается, развивать-
ся не на что, сити-менеджер в 
бегах от следствия, заведены 
уголовные дела. Думали, что 
изберем достойных депутатов 
и начнем выбираться из этого 
бардака. 

...А выборы были похлеще 
губернаторских, когда за Ва-
лерия Павлиновича кладбища 
голосовали. Позор на всю Рос-
сию».

Дмитрий КАРГИН: 
Я вызвал огонь на себя

Я хочу рассказать вам правду о сентябрьских вы-
борах в городскую думу Нижнего Новгорода. 

Наверное, стоит начать с того, что единороссы взя-
ли себе на вооружение партию «Коммунисты России». 
Хороший ход, господа! Переняв нашу коммунистиче-
скую идеологию, атрибутику и символику, эта партия 
смогла ввести в заблуждение избирателей и, переманив 
их голоса, получить 3,5%. Активисты этой партии го-
ворили людям, что являются «истинными коммуни-
стами», а партия КПРФ, мол, их двойник. И, что самое 
страшное, нашлись нижегородцы, которые им повери-
ли.

Я лично подходила к активистам этой партии, что-
бы пообщаться, и услышала в свой адрес очень нелест-
ные слова. Наверное, этим ребятам не понравились 
моя майка с символикой КПРФ. Интересно почему, эти 
люди на меня так яростно отреагировали, если мы, вро-
де как, сторонники одной идеи?

Глядя на происходящее, у меня возникает только 
один вопрос: «Неужели партия власти настолько бо-
ится КПРФ?». И, судя по их действиям, действительно 
боится! Власть боится нас! Потому что КПРФ — един-
ственная настоящая народная партия! 

Единороссы готовы идти по головам, совершать лю-
бые нарушения, лишь бы не выпустить власть из сво-
их рук. Бесконечные запугивания физической силой и 
полицией — вот что переживали агитаторы КПРФ на 
протяжении трех месяцев предвыборной кампании. 
Вы даже представить не можете, что я испытала, когда 
13 сентября, в день выборов, напротив одного из УИ-
Ков ко мне подошли трое мужчин и начали оскорблять 
меня из-за моих взглядов. Как я была напугана, когда 
один из них начал отнимать у меня телефон. Я пони-
маю, что эти граждане отрабатывали свои деньги, не 
гнушаясь нападением на слабую девушку, которая еще 
и в два раза младше их. 

Нас не запугать! Я знаю, за что я борюсь! На протя-
жении всей кампании мы терпели оскорбления и уни-
жения от наймитов власти. Но насколько было велико 
удивление этих единороссов, когда, несмотря на угро-
зы, мы каждый день старались работать еще лучше, чем 
вчера! На нас не действовали их запугивания. 

А знаете, почему? 
Да потому, что именно мы несем всю правду сегод-

няшнего дня! Мы правы! У нас народная поддержка! 
Ведь все то, что мы делаем — сбор подписей за при-
нятие регионального закона «Дети войны» или же 
против платы за капремонт — мы делаем ради наших 
родных, друзей и всех нижегородцев! Мы все устали 
платить неизвестно, за что. И мы все устали жить в 
бедности и бесправии.

Как долго сытая партия власти будет манипулиро-
вать нищим народом? Как долго мы будем видеть за-
бывших собственное достоинство людей, которые про-
дают свой голос за несчастные 500 рублей!? И сколько 
еще гречи закупит «Единая Россия» якобы «на по-
мощь», а на самом деле для того, чтобы втащить своих 
кандидатов во власть?

Знаете, во что превратились нижегородские выбо-
ры? В машины, груженные крупой и сахарным песком, 
и длинные очереди к ним из тех, кто продал самого себя 
за этот кулёк. Это выборы? Это позиция нашего наро-
да? Это беспредел, на который многие закрывают глаза!

Радует только то, что остались еще такие люди, ко-
торые не поддаются на провокации власти. Эти люди 
верны себе и не теряют собственного достоинства. Они 
поддерживают и нас, простых волонтеров, и в целом 
КПРФ! Они понимают, что только коммунисты отста-
ивают их интересы. 

Мы не поддадимся гнёту со стороны «Единой Рос-
сии»! Мы будем отстаивать свое мнение, мнение наро-
да. Единороссы обещают сделать многое: снизить цены 
на продукты питания, снизить цены на проезд и еще 
многое-многое. Но это пустые слова — ведь в итоге мы 
только платим в разы больше! 

Товарищи, я призываю вас руководствоваться 
только своими мыслями и своей головой. Помните, 
что от нас зависит будущее наших детей! Его нельзя 
продать!

Ольга ТУРШАТОВА, 
студентка, член КПРФ

Сормово — единственный район Нижнего Новгорода, 
к названию которого нижегородцы обычно добавляют 
— «Красное». Место первых баррикад, революционного 
надрыва и людей, остро чувствующих несправедливость. 
Предвыборная ситуация там складывалась так, что пар-
тия власти ощущала себя некомфортно. А с появлением 
местного народного кандидата — перевозчика Дмитрия 
КАРГИНА вместе с его командой, власть обрушила всю 
мощь своей машины фальсификаций и подтасовок имен-
но на Сормово. О том, как власть украла у народа голос, 
мы поговорили с Дмитрием Валентиновичем.

Кто такой Дмитрий Каргин?
Сормович. Коммунист. 
Индивидуальный предприниматель, с 1997 года осущест-

вляющий перевозки пассажиров по маршруту «Т-71» из 7-го 
микрорайона Сормово на площадь Свободы. Это один из попу-
лярнейших в Нижнем Новгороде маршрутов — ежедневно им 
пользуются тысячи горожан. В 2010 года «ИП Каргин» неожи-
данно проиграл конкурс на право перевозок по этому маршру-
ту. Неопровержимые факты свидетельствуют, что тот конкурс 
был проведён с огромными нарушениями в пользу «победите-
ля» — «ИП Комраков». С тех пор Каргин ведет войну с коррумпи-
рованными чиновниками.

Глас народа
Нижегородский обком КПРФ получил после муни-

ципальных выборов шквал бумажных и электрон-
ных писем от избирателей. 

Люди возмущены. Некоторые письма мы частич-
но процитируем ниже. Читайте и вы, власть предер-
жащие, думайте о том, что творите.

Власть боится нас!измерении. Говорить о каком-то контроле 
за властью со стороны общества абсурдно. 
Ворованная власть — это отличная пред-
посылка к бескрайней коррупции, которую 
мы и наблюдаем в Нижегородской области.

Страшно другое — мы наблюдаем рост 
напряженности. Когда пройдем точку не-
возврата, у нас тоже начнутся майданы. И 
творит эти майданы вовсе не народ, а сама 
власть, своими руками. Вспомните штурм 
Сормовской районной администрации. Кто 
спровоцировал эту ситуацию? У коммуни-
стов и народа были законные требования. 
А власть закрылась в здании, стянула бро-
нированные грузовики с спецназом. Си-
ловое давление было ужасным — у наших 
кандидатов портили автомобили, некото-
рые коммунисты были избиты и сейчас ре-
шаются вопросы с возбуждением уголов-
ных дел, наших наблюдателей выгоняли с 
участков. Против КРФ развернули настоя-
щую войну и охоту.

— Как о нижегородской выборной 
кампании отозвался лидер партии Ген-
надий Андреевич Зюганов?

— Подводя итоги Единого дня голосо-
вания, Зюганов больше говорил про Ниже-
городскую область, чем про 25 губернатор-
ских кампаний. Он сказал, что администра-
ция Нижегородской области превращает 
выборы в криминальную клоаку — нигде 
не было столько нарушений. Так и есть.

— Как бы там ни было, КПРФ сумела 
ворваться в представительные органы 
МСУ. Сколько коммунистов получат де-
путатские мандаты?

— В Нижегородской области во власть, 
то есть в городские думы и земские собра-
ния, поселковые органы пришли 130 ком-
мунистов. Это хороший показатель, хотя 
если бы не фальсификации, результат был 
бы еще выше. Благодаря коммунистам свои 
высокие посты потеряли мэр  Арзамаса Бу-
зин, глава Володарского района Ополчен-
цев, воскресенский глава Привалов. У нас 
не было одномандатников в Арзамасе, а 
теперь есть трое, в Дзержинске — семь, в 
Воскресенском поселковом совете прошли 
8 из 12 выдвинутых. 

— Фракция в городской думе Ниж-
него Новгорода будет состоять из пяте-
рых человек. Это боевая единица?

— Абсолютно боевая. У нас в гордуме 
прежнего созыва фракции КПРФ не было. 
Теперь она есть. Да, не такая многочис-
ленная как хотелось бы, но при грамотной 
организации работы она будет эффективно 
отстаивать интересы людей. 

— Какие уроки вы извлекли из этой 
выборной кампании? Через год уже 
следующая.

— Мы никогда не жалуемся и не сда-
емся. Мы привыкли принимать вызов и 
бороться. Поэтому мы сейчас анализируем 
произошедшее, делаем выводы и разраба-
тываем меры, которые помогут нам в буду-
щем. Это будет уже новый уровень боев. 
Изощренность махинаций власти требует 
адекватных ответов. А так как КПРФ — 
единственная оппозиционная партия, то 
мы примем участие в выборах депутатов 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области и Госдумы РФ.

— Вы довольны своей командой?
— Очень доволен. Все до одного пока-

зали, что они — бойцы. У нас нет трусов. 
Это важно в такой обстановке. Я доволен 
командой Каргина. Был близок к победе 
Марголин, пока у него под утро не укра-
ли сотню голосов. Выиграл бы в условиях 
честной кампании Александр Кузнецов — 
там тоже украли победу. Впереди у нас — 
новый виток борьбы с этой властью. И мы 
к нему готовы.

«У власти была 
задача снизить наш 
результат до 7—8%»

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Дмитрий Владимирович, 
инженер:

«После этих выборов я вижу, 
что власти действительно сде-
лали все, чтобы задушить на-
родное волеизъявление. Со-
став гордумы не отражает на-

Татьяна Ивановна:

«Я не помню ни одних таких 
выборов, как те, что мы только что 
пережили. Если кто-то раньше и не 
верил, что власти держат людей за 
быдло, то теперь точно уверовали. 
Какое будущее города, какое раз-
витие? О чем вы все говорите, если 
судьбу города решили те, кто менял 
свой голос на гречку или триста ру-
блей? Их, кстати, не так уж много. 
Но они, в отличие от большинства, 
на выборы ходят. И голосуют, как 
им скажут!

Хочу обратиться к тем, кто про-
дал свой голос. Вы лишили свой 
город шансов иметь адекватную го-
родскую думу! Свою гречку вы съе-
ли за вечер, а мы теперь все пять лет 
будем смотреть, как хиреет Нижний 
Новгород. Позор вам! Вы все теперь 
не имеете никакого морального 
права жаловаться на стройку во 
дворе, нескошенную траву, плохие 
дороги и текущие крыши. Это то, за 
что вы голосовали! Получите дове-
ском к своей каше!

Я всегда голосую за КПРФ. 
Прошу Вас предотвратить по-
вторение такой ситуации на вы-
борах следующего года».

родных чаяний и надежд. Я от-
казываюсь верить, что столько 
нижегородцев честно и добро-
вольно проголосовали, напри-
мер, за действующего депута-
та, который развалил систему 
общественного транспорта в 
городе, и не поддержали луч-
шего перевозчика Каргина. Это 
же бред! Нам врут! 

Очевидно, что реакцией 
многих станет игнорирование 
последующих выборов. Но тут 
вы, уважаемые горожане, бу-
дете в корне неправы. Только 
массовый приход народа на 
выборы и голосование по со-
вести может исправить ситуа-
цию. Давайте дадим отпор этой 
преступной власти! Пусть отве-
дают, как когда-то!»

По итогам единого дня голосования 13 сентя-
бря «Левада-центр» выяснил, что доли граждан, 
которые считают выборы честными и нечестны-
ми, сравнялись. Их теперь по 32%, а остальные 
затрудняются ответить. С сентября прошлого 
года доля тех, кто считает, что выборы прошли 
честно, уменьшилась с 40% до 32% . 

Главный повод для гражданина пойти на выбо-
ры, судя по опросу «Левада-центра», — привычка. 
31% опрошенных говорят, что это привычка голо-
совать за конкретного кандидата или партию, 33% 
— привычка вообще ходить на выборы. Еще 17% 

опрошенных считают, что граждане ходят на из-
бирательные участки, чтобы поддержать канди-
дата или партию с полезной программой. Боязнь 
«неприятностей со стороны местной администра-
ции» в качестве повода пойти на выборы называ-
ют 10% респондентов. 8% опрошенных причин 
ходить на выборы не видят.

На вопрос об удовлетворенности работой 
«депутатов и глав администраций» от пар-
тии власти только 1% определенно отвечает 
«да». 18% говорит «скорее да», 42% — «ско-
рее нет», 18% — «определенно нет».

Что показал опрос избирателей
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8  КПРФ в Нижнем Новгороде

В истории России нет ни 
одного города который в те-
чении веков играл бы такую 
ключевую государственно-по-
литическую роль — как Ниж-
ний Новгород (город Горький).

В средние века течение 
более трехсот лет Нижний 
Новгород был опорным пун-
ктом борьбы русского народа 
с чужеземными захватчиками. 
В начале XVII века нижегород-
цы под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарско-
го создав ополчение, освобо-

дили Москву от поляков, тем 
самым была спасена русская 
государственность. 

В годы Великой Отече-

ственной войны город был 
прифронтовой. 43 раза под-
вергался массированной бом-
бёжке фашистской авиации. 
Только в июле 1943 года на 
город было сброшено более 
2 тысяч бомб. Несмотря на это 
Горький стал важнейшим для 
страны арсеналом Победы. 
Нескончаемым всё возраста-
ющим потоком на фронт шли 
«катюши», танки, самолёты, ав-
томобили, снаряды, пушки… 
Уже в марте 1942 года автоза-
вод был награжден Орденом 

Ленина. В январе 1943 года 
орденом Ленина награждён 
завод «Красное Сормово». Ав-
тозавод и «Красное Сормово» 

за годы войны были награжде-
ны также Орденами Красного 
Знамени и Отечественной во-
йны 1-ой степени, 33 раза им 

присуждалось переходящее 
Красное знамя Государствен-
ного Комитета обороны. В зна-
менитом победоносном для 
СССР танковом сражении под 
Прохоровкой в 1943 году каж-
дый 4-ый танк и каждый 4-ый 
истребитель были горьков-
скими, каждая третья пушка 
была горьковской.

Фантастический результат 
работы показал в годы войны 
завод «Новое Сормово» им. 
Сталина. Достаточно сказать, 
что за годы войны горьков-
ский завод им. Сталина выпу-
стил 100 тыс. пушек, чего не 
достиг ни один артиллерий-
ский завод в мире, а фашист-
ская Германия с союзниками 
и оккупированными ею стра-
нами выпустила все вместе 
только 102 тыс. пушек. При 

этом пушка ЗИС-3 В. Г. Грабина 
существенно превосходила по 
боевым качествам пушки Гер-
мании и по признанию специ-
алистов была «самой гениаль-
ной конструкцией в истории 
ствольной артиллерии».

Высочайшая оценка вкла-
да горьковчан, В. Г. Грабина в 
Победу над фашистской Гер-
манией прозвучала в словах 
Сталина: «Ваша пушка спасла 
Россию».

Нижнему Новгороду — 
городу труженику, горо-
ду борцу — статус Города 
Воинской славы! Наш го-
род заслужил это звание 
своей многовековой ге-
роико-патриотической 
историей!

НИЖНИЙ НОВГОРОД — ГОРОД ТРУЖЕНИК, ГОРОД — БОРЕЦ!
Во время своего недавнего визита 3 сен-

тября в Нижний Новгород, который совпал с 
днями празднования 70-летия окончания Вто-
рой мировой войны, Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов всецело  поддержал инициативу 
нижегородских коммунистов о присвоении на-
шему городу звания Города Воинской славы. 

В рамках реализации этой инициативы ни-
жегородское региональное отделение КПРФ 
начинает сбор подписей в ее поддержку.  

На снимках: (ввурху слева) возложение венков к Вечному 
огню 3 сентября 2015 года; (вверху справа) выступает Г. А. Зюга-
нов; (внизу слева) образцы военной техники, производившейся 
на заводах Горького, выставленные в Нижегородском кремле; 
(внизу справа) только что собранный Т-34 покидает цех завода 
№112 «Красное Сормово». Весна 1942 года.


