Наша сила — в правде!

Уважаемые
нижегородцы!
Мы благодарны всем, кто пришел 4 декабря на избирательные участки и отдал свои голоса за КПРФ.
Число наших избирателей в Нижегородской области растет в разы с каждой выборной кампанией. Нас все больше! Даже по
искаженным официальным данным. Масштаб поддержки КПРФ по непризнанным
властями данным превышает поддержку
единороссов.
Мы понимаем, что для многих возможность голосовать за КПРФ стала актом
гражданского мужества.
Российские реалии таковы, что оппозиционность к действующей власти и ее режиму карается. Мы все живем в несвободной
стране. Мы знаем, что многим нижегородцам угрожали увольнением, невыплатой
премии, отчислением из вуза, отказом подвести в село газ или построить весной дорогу. Власть буквально вырывала у людей
голоса угрозами и шантажом, нарушая все
мыслимые законы.
Поэтому двойная благодарность от
КПРФ тем, кто не испугался, кто остался
верен своему убеждению. Спасибо тем,
кто не гнется и не предает будущее своих детей из страха, ради куля крупы или
денежной купюры! Таких, как вы, должно быть много. Тогда Россию удастся
вырвать из медвежьих лап!
КПРФ не согласна с официальными
результатами выборов.
В Нижегородской области началась череда
судебных разбирательств по фактам подтасовки в пользу единороссов. Мы не верим
в объективность судебной системы, но этот
путь нужно пройти до конца. В том числе
ради тех, кто отдал нам свои голоса.
Власть использовала весь арсенал нарушений и все равно не показала оглушительно
успешного результата. Но настоящим итогом выборов 4 декабря стали не проценты
голосов.
Настоящий итог выборов — рождение
гражданского общества.
Люди открыли глаза. И увидели то, о чем
КПРФ говорит все последние годы.
Поэтому ничего не закончилось
с выборами 4 декабря.
Все только начинается.
Будьте с нами! Нас много!
КПРФ — партия народного большинства!
За нами Россия! Нам нельзя отступать! Мы не сдадимся!
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Нижегородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Нижегородское региональное отделение КПРФ
заявляет, что выборы депутатов Государственной
Думы РФ в Нижегородской области прошли в условиях грубого и массового нарушения прав граждан
на свободное волеизъявление, а объявленные результаты выборов являются продуктом подлога,
совершенного партией власти. Региональное отделение КПРФ не признает официально объявленные
итоги голосования, и предпримет все необходимые
шаги, чтобы вернуть честные результаты выборов
и наказать виновных в фальсификации.
Нижегородское региональное отделение КПРФ за
прошедшие дни после выборов уже предприняло ряд
шагов, направленных на восстановление справедливости.
Борьба в защиту подлинных результатов голосования ведется нами в следующих основных направлениях:
1. Обращение в суды с целью вернуть честные результаты выборов.
2. Обращение в областную прокуратуру с целью
привлечь к уголовной и административной ответственности виновников махинаций.
3. Публичные массовые мероприятия: митинги, пикеты.
4. Пресс-конференции, видеообращения в сети Интернет и другие формы информационной поддержки
своих действий.
Особое значение сегодня имеют регулярные протестные выступления, в которых принимают участие
большие массы людей. Власть должна чувствовать, что
факт нечестных результатов выборов волнует не только
представителей политических партий, но и беспартийных граждан, возмущенных кражей их голосов.
К настоящему моменту Нижегородское региональное отделение КПРФ подало заявление в суд по фактам
искажения волеизъявления нижегородцев территориальными избирательными комиссиями Московского,
Канавинского, Советского и Приокского районов Нижнего Новгорода, а также подтасовок в Борском, Воротынском, Шахунском, Ардатовском, Кстовском, Уренском, Сергачском районах Нижегородской области.
В заявлении приведены факты несоответствия между результатами подсчета голосов участковыми комиссиями (отраженными в копиях протоколов УИК) и данными, содержащимися в протоколах территориальных
избирательных комиссий.

Московский район:
данные протоколов УИК: «Единая Россия» —
15436 голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
30666 голосов.
Канавинский район:
данные протоколов УИК: «Единая Россия» —
20869 голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
46725 голосов;
Приокский район:
данные протоколов УИК; «Единая Россия» —
13965 голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
23935 голосов;
Шахунский район:
в ТИК число голосов избирателей отданных за
«Единую Россию» было увеличено на 3447.
Воротынский район:
данные протоколов УИК: «КПРФ» — 3553 голосов,
«Единая Россия» — 3551 голосов,
по данным протокола ТИК: «КПРФ» — 35% голосов, «Единая Россия» — 52% голосов;
Ардатовский район:
данные протоколов УИК: «Единая Россия» — 7353
голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
9168 голосов;
Кстовский район:
данные протоколов УИК: «Единая Россия» —
16027 голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
26426 голосов;
Сергачский район:
данные протоколов УИК: «Единая Россия» — 4794
голосов,
по данным протокола ТИК: «Единая Россия» —
6306 голосов;
Балахнинский район:
в ТИК «Единой России» незаконно приписано
5938 голосов избирателей;
у КПРФ отнято 3742 голоса.
По другим районам области подобные данные также
(Окончание на 2-й стр.)

Нижегородцы
протестуют

18 декабря. Митинг КПРФ против фальсификации
результатов выборов в Госдуму Российской Федерации

После выборов 4 декабря, по стране
прокатилась волна протестов
В Нижнем Новгороде с 6 декабря проходят
пикеты и митинги. 10 декабря состоялся митинг на площади Минина. Власти сделали все,
чтобы народ остался дома, и всё же порядка 4
тысяч граждан выразили свой протест против
фальсификаторов выборов. Около двух часов
граждане простояли на площади Минина, выкрикивая лозунги: «Мы за честные выборы!»,
«Верните мой голос!», «Путин, уходи!», «Путин
— вор!», «Чуров — вор», «Один за всех, и все
(Окончание на 2-й стр.)
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Владислав Егоров:

 КПРФ в Нижнем Новгороде

ЗАЯВЛЕНИЕ Партия власти работает
Нижегородского
регионального отделения против народа

Коммунистической партии
Российской Федерации
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

имеются у компартии, и соответствующие обращения вскоре
будут направлены в суды.
Цифры свидетельствуют о том, что результаты партии
«Единая Россия» завышены примерно в два раза.
В своем заявлении НРО КПРФ требует утвердить в качестве официальных итогов голосования по этим районам те
результаты, которые отражены в протоколах участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых были выданы наблюдателям.
Отметим, что, кроме КПРФ, ни одна из политических партий, принимавших участие в выборах 4 декабря, не предприняла попыток опротестовать в суде итоги выборов.
Кроме того, НРО КПРФ подало заявление в прокуратуру Нижегородской области с требованием дать правовую
оценку действиям представителей правящей партии в день
голосования и привлечь к ответственности лиц, виновных в
совершении противоправных действий.
Представители КПРФ в Избирательной комиссии Нижегородской области проголосовали против утверждения итогового протокола с результатами голосования по Нижегородской области.
9 декабря НРО КПРФ направило в ЦИК РФ обращение с
требованием не утверждать официальные итоги голосования по России на основании подложных результатов, утвержденных областными комиссиями.
Первой победой коммунистов в борьбе за честные итоги
выборов стало признание действительных результатов голосования в г. Дзержинске, где, благодаря жёсткой позиции
коммунистов, подготовленные переписанные в пользу «ЕР»
протоколы территориальных комиссий так и не были утверждены. Трое суток спустя после завершения выборов две
ТИК Дзержинска зафиксировали победу КПРФ.
НРО КПРФ, отстаивая конституционные права граждан,
проводит публичные мероприятия с требованием вернуть
законные результаты выборов. Во вторник, 6 декабря, несмотря на запрет властей, на площади им. К. Минина и Д. Пожарского состоялся митинг НРО КПРФ против фальсификации
итогов выборов.
На 10 декабря НРО КПРФ подало уведомление о пикете на
пл. им. Минина. В проведении пикета было отказано. Тем не
менее, руководство НРО КПРФ, депутаты КПРФ разных уровней, коммунисты и их сторонники приняли участие в многотысячном стихийном митинге, организованном на том же
месте сторонниками честных выборов через сеть Интернет.
Мы призвали участников акции продолжить борьбу 18 декабря — на митинге, на проведение которого нижегородскими
коммунистами было подано уведомление.
Компартия действует исключительно в рамках закона,
но и единороссам нарушать закон не позволяет. Поэтому 18
декабря, несмотря на запрет, митинг был проведён. Он подтвердил, что в обществе не спала твёрдая решимость отстоять своё право избрать честную власть.
Всё то, что уже сделано нами, — это только начало борьбы. Мы призываем всех нижегородцев проявить упорство в
отстаивании своего конституционного права. Ведь на выборах в Государственную Думу украли не только голоса КПРФ
— у всех граждан украли их законное право на свободное
волеизъявление. Не важно, голосовали ли вы за компартию,
или за любую другую оппозиционную партию, или вообще
испортили бюллетень. Не важно, придерживаетесь ли вы
коммунистических, либеральных, монархических взглядов
или вообще далеки от политики. Сегодня цвет флага неважен. Важно одно: «Единая Россия» проиграла эти выборы,
при подведении итогов голосования произведено массовое
переписывание протоколов районных комиссий.

Мы требуем:
— объявить результаты выборов 4 декабря недействительными и назначить повторные выборы;
— привлечь к ответственности, в том числе уголовной, лиц, виновных в фальсификации избирательных
документов — вплоть до высшего областного руководства;
— отправить в отставку Губернатора Шанцева за
допущенную масштабную фальсификацию итогов
голосования.

Несмотря на обвинения единороссов, КПРФ не только
проводит митинги и критикует власть. Нижегородские
коммунисты давно доказали, что умеют работать на избирателей. Фракция КПРФ в Законодательном собрании
лоббирует интересы народа, внося острые социальные
инициативы, которые отвергаются как раз именно властями и единороссами. Об этом рассказывает лидер
фракции КПРФ в региональном парламенте Владислав
ЕГОРОВ.
— Единороссы опять блокировали инициативу КПРФ
о принятии обращения к
президенту РФ об отказе от
подъема уровня Чебоксарского водохранилища до
отметки 68 метров. Чем они
это аргументируют? Ведь
кричат на каждом углу, что
сами против и всех спасут.
— Да, единороссы уже однажды блокировали эту инициативу КПРФ. Фракция КПРФ
внесла новый проект Обращения к Президенту РФ от
Законодательного Собрания
Нижегородской области «О недопущении повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров».
Текст данного обращения ещё
более жесткий, чем предыдущий, который фракция КПРФ
вносила в октябре, и который
был отклонён «Единой Россией». На этот раз мы требуем
отменить все решения, которые были приняты Президентом и Правительством России
относительно подготовки к
повышению уровня воды и в
принципе отказаться от самой
идеи достройки Чебоксарской
ГЭС как катастрофической по
последствиям для Нижегородской области и ряда соседних
регионов.
Страх единороссов перед
этой инициативой КПРФ, думаю, кроется в очевидном
факте. Решение о повышении
уровня Чебоксарского водохранилища принадлежит лидеру партии «Единая Россия»
Владимиру Путину и президенту РФ Дмитрию Медведеву, который также возглавил список
«Единой России» на выборах в
Госдуму. Нижегородские единороссы не могут пойти против своих лидеров, хотя это не
мешает им морочить населению головы и прикидываться
противниками всеобщего затопления.
— Что вы сделали, когда
единороссы опять блокировали эту инициативу?
— Я подал заявление в
прокуратуру Нижегородской
области. Это законная крайняя мера. Председатель регионального парламента, являющийся единороссом, уже давал
объяснения по случившемуся.
А фракция КПРФ уверена, что
представительный орган власти просто не имеет морального
права в ситуации, угрожающей
безопасности, качеству жизни
нижегородцев, отмалчиваться

и не выражать свою принципиальную позицию по этому
крайне важному для региона
вопросу.
— Известно, что единороссы блокируют принятие
ряда острых социальных
инициатив. С чем это связано?
— Инициативы, которые
вносит КПРФ, действительно
острые, просто кричащие. Почему в Нижегородской области
семья, которая по доходам не
дотягивает до прожиточного
минимума, получает на ребенка только 100 рублей? Что такое вообще 100 рублей? При
нынешних ценах — это жалкие
копейки. КПРФ предлагает повысить детские выплаты хотя
бы до среднероссийских 300
рублей. Но единороссы, которые приписывают себе во всех
отчетах повышение рождаемости в регионе, блокируют принятие этого решения. Им жалко денег на детей! Более того,
они каждый год урезают и эти
средства. Сейчас получателями являются 141 тысяча нижегородцев. Так вот единороссы
утверждают, что народ богатеет не по дням, а по часам, поэтому число получателей этих
детских грошей сокращается.
— Может быть, и правда
нет денег в бюджете на материнство и детство?
— Да, на эти цели денег
у властей не находится. Зато
когда речь идет о финансировании командировок чиновников в Канны на Лазурный берег
Франции, содержание представительства при Правительстве
РФ, покупке престижных иномарок для перевозки госслужащих, оплаты работы каких-то
центров социально-экономического мониторинга — деньги сразу находятся. Десятки и
сотни миллионов рублей! Не
везет только тем, кто действительно нуждается в помощи
— самые незащищенные: дети,
женщины-матери и старики.
КПРФ будет бороться за повышение детских пособий.
— Какова судьба еще
ряда социальных инициатив
КПРФ?
— Законопроектом «О мерах социальной поддержки
детей войны в Нижегородской
области» предлагается ввести
меры социальной поддержки
детей войны. Мы предлагаем
обеспечить ежемесячную денежную компенсацию в раз-

мере 300 рублей в месяц, внеочередное обслуживание в
лечебно-профилактических
учреждениях и аптеках, использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время,
внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи
и восстановительного лечения и многое другое. Правда,
власть не считает, что люди,
оставшиеся без детства во время войны, детьми вставшие к
станкам и работавшие на Победу, достойны помощи.
— Партия власти работает против народа.
— Это действительно так.
Зачастую польза от инициативы очевидна, но она блокируется единоросами. Депутат
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области Сергей Кузнецов
разработал проект областного закона, который призван
обеспечить
эпидемиологическое благополучие детей
групп риска на территории
Нижегородской области путем проведения вакцинации в
период 2010—2014 годов. Он
предложил выделить средства на прививки детям, чтобы
уменьшить заболеваемость. В
целом ряде регионов бюджеты
уже обеспечивают защиту своих маленьких граждан. Но не в
Нижегородской области. Единоросов не волнуют вопросы
детского здоровья.
Сложно сказать, волнуют
ли власть вообще нужды народа. Например, деньги на
строительство
помпезного
театра у властей якобы есть, а
на повышение выплат заслуженным работникам культуры,
как предлагает КПРФ, опять же
нет.
— Известно, что фракция
КПРФ не намерена оставлять
без внимания и результаты
выборов в Госдуму в Нижегородской области, прошедшие с чудовищными нарушениями и фальсификациями.
— Наша фракция в ЗСНО
воспользовалась своей численностью и инициировала
депутатское расследование по
факту грубейших нарушений
конституционных прав граждан. Мы намерены добиться
пересчета бюллетеней, а также выявления виновных в подтасовке результатов выборов
и их наказания по закону.
На последнем заседании
Законодательного Собрания
Нижегородской области мы
выступили с заявлением о
необходимости
тщательно
расследовать обстоятельства
совершенной фальсификации,
выявления ее организаторов
и исполнителей и строгого их
наказания. «Единороссы» не
захотели слушать правду и покинули зал заседаний.
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Украденные выборы
4 декабря: все только начинается

Выборы 4 декабря стали победными для единороссов только по результатам ЦИКа. Политически это громкое поражение режима правящей партии. Единороссы
при всем давлении и подтасовках показали низкий результат. Зато страна открыла глаза, прокатились волны
народных протестов, суды завалены исками по фактам
фальсификаций. И даже легитимность предстоящих в
марте 2012 года президентских выборов теперь под
большим вопросом.

Расклад сил

Нижегородская область — загадка для партии власти. Власть декларирует дутые показатели в экономике,
отчитывается о том, что жить стало лучше и явно веселей. Но нижегородцы всегда имели свое мнение о происходящем. И выражали его, несмотря на закручивание
административных гаек. С каждыми выборами, начиная с осени 2010 года, регион все больше давал левый
крен, «краснея» и предпочитая на выборах голосовать
за КПРФ.
Первым тревожным звонком для власти стал октябрь
2010 года — выборы городской думы Нижнего Новгорода. КПРФ набрала достаточно голосов, чтобы у партии
появилась своя фракция в городском представительном
органе.
Следующая победа была не за горами — в марте 2011
года. Результаты КПРФ на выборах законодательного
собрания Нижегородской области были для власти подобны удару по темечку. Несмотря на всю тяжесть административного ресурса, которым укатывали население,
избиратели упорно делали свой выбор. Итог — фракция
КПРФ в региональном парламенте состоит из 12 депутатов. Впервые за все созывы Законодательного собрания.
Нижегородские единороссы меняли своих функционеров, запускали «чернуху» против КПРФ, приписывали
себе сдачу объектов, построенных на бюджетные средства, увольняли несправившихся вождей, но это не влияло на результат. Нижегородский избиратель раскусил
эту власть. Стремительно «краснеют» города — Нижний
Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров и некоторые районы. Там, где население не так зависит от властей, способно думать своей головой и самостоятельно принимать решение, коммунисты всегда получают высокий результат. «Медведи» же укрепились в «медвежьих углах»
Нижегородской области — на нищем селе, доведенном
этой властью до крайнего отчаяния, там, где население
еще позволяет собой манипулировать и живет в страхе
«как бы не было хуже». Хотя хуже уже некуда.
Власть начала натягивать поводок. Позапрошлым
летом выксунские пожары заливали не только водой, но
и визитами премьера Путина, строя на пожертвования
олигархов новые домики. Подставные граждане вязали
премьеру свитера и даже предлагали назвать его именем улицу. Казалось бы беспроигрышный ход власти. Но
в сентябре 2011 года Выкса избирает представительный
орган и голосует за КПРФ, которая опережает по результатам «Единую Россию».
Понятно, что выборы в Государственную Думу, которые предшествуют президентским, должны были показать мощь партии власти. В Нижегородской области, где
волна поддержки КПРФ идет по нарастающей, это можно было сделать только путем серьезных подтасовок.
Избиратель словно проснулся и замыливать ему глаза
стало очень трудно. Не срабатывало уже ничего — ни
открытие социальных объектов на народные деньги, но
почему-то под флагами единороссов, ни радужные отчеты властей о развитии региона, ни копеечные прибавки
к жалованиям и пенсиям. Срабатывало только прямое
запугивание, когда коллективам объявляли о риске быть
уволенными в случае «неправильного голосования»,
когда заставляли брать открепительные удостоверения,
когда запугивали сельских стариков.
КПРФ в Нижегородской области стала единственной
оппозицией партии власти. Левые не идут на сговор
с властями и не гнутся. Поэтому выборы 4 декабря в
Нижегородской области стали еще и спецоперацией
против КПРФ.

Ход компании

На агитацию за «Единую Россию» был брошен весь
цвет чиновничества в Нижегородской области. Губернатор Валерий Шанцев, чья усидчивость в кресле главы
региона напрямую зависит от результата партии власти
на выборах, лично посещал территории и предприятия.

Организация этих высочайших актов агитации всегда
прекрасна — с самого утра у проходной чистят снег, разгоняют припаркованные авто, с производства сгоняют
слушателей, параллельно раздавая на листочках согласованные со спикером вопросы.
Выездами и отчетами о прекрасных результатах своей работы, а также роли «Единой России» во всем этом
были увлечены и должностные лица правительства Нижегородской области, а также главы районов и администраций. Разумеется, власть верит, что подобные выходы в народ и сказки о светлом будущем идут на «ура». То
есть все еще держат людей за быдло.
Для особо упорствующих граждан у этой власти заготовлены другие рецепты. Ну, раз лекции о счастье не помогают. Например, работников множества организаций,
учреждений и предприятий запугивали увольнениями
либо лишением премии. Студентов «просили» проголосовать за вышеуказанную партию, обязывали взять открепительные удостоверения, иначе можно было завалить сессию или вылететь из общежития. Предприятия
и крупные компании получили разнарядки о работе в
день голосования и проведении контроля над участием,
а также результатами. Работники социальных служб агитировали категории граждан, нуждающихся в специальном уходе и обслуживании.
Впрочем, были и совсем мирные способы промывки
мозгов гражданам. Через телевизор.
На телеканалах государственных и негосударственных ежедневно и неоднократно, в том числе в дни, когда
агитация запрещена, без оплаты из средств избирательного фонда с удовольствием используя преимущества
должностного положения, выступали с агитацией господа-кандидаты Сафин, Кавинов, Шанцев, Медведев и другие. Им можно. Они над законом, видимо.
А вот коммунистов не пускали в эфир и на печатные
страницы средств массовой информации даже за официальную плату из избирательного фонда и в разрешенные
сроки агитации. На всякий случай ночами неизвестные
еще и резали плакаты и растяжки КПРФ.
Избирательная комиссия Нижегородской области,
как и вся система избирательных комиссий оставалась
равнодушной к нарушениям избирательного законодательства и прав граждан. Она не принимала должных
мер по пресечению нарушений, затрагивающих права и
интересы политических партий, федеральные списки которых зарегистрированы Центральной избирательной
комиссией РФ, за исключением партии «Единая Россия».
То есть партии власти опять все можно, на нее законы
не распространяются. Именно поэтому в регионе было
зафиксировано в день голосования всего две жалобы на
единороссов и целый ворох — на коммунистов.
Собственно, областная избирательная комиссия,
в которой находились подчиненные первого в списке
«Единой России» губернатора Валерия Шанцева, иначе
действовать и не могла.
Что оставалось коммунистам? Как можно плотнее
контролировать ход голосования и подсчета голосов.

Как это было

В день голосования 4 декабря 2011 года преимущественное большинство участковых избирательных комиссий (УИК) в Нижегородской области сработали правильно и по закону. То есть обеспечили нормальный ход
процедуры голосования, подсчета голосов избирателей
и подведения итогов.
Впрочем, без нарушений все равно не обошлось.
Наблюдателей не допускали на участок, либо удаляли с
него, были факты массового подвоза избирателей к избирательным участкам заинтересованными лицами и
подкупа граждан. В Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на выходе из избирательных участков
под видом участников экзитпула «работали» молодые
люди в зеленых накидках и собирали с определенных
граждан некие приглашения с нанесенными на них разными номерами. Имеется видеофиксация работы «зеленых человечков», позволяющая сделать вывод о широкомасштабном подкупе избирателей и контроле над
участием граждан в выборах.
Как только день голосования прошел, и настала очередь подсчитывать голоса, начались чудеса. УИК подписывали свои протоколы, но в территориальную комиссию уже приезжали другие цифры, система ГАС «Выборы» отключилась на несколько часов. В это время двери
территориальных комиссий, которые располагались как
раз в зданиях районных администраций, просто штур-

мовали и осаждали действующие депутаты различных
уровней. Они имеют законное право наблюдать за подсчетом голосов. С коммунистами буквально дралась милиция, работу комиссий им понаблюдать не удалось.
И после этого власть говорит о демократичности
процедуры выборов, не видит никаких нарушений. При
этом власть боится открытого диалога и затыкает рты
оппозиции.
По окончании подсчета голосов избирателей и подведения итогов голосования на избирательных участках
участковыми избирательными комиссиями Балахнинского, Воротынского, Шахунского, Ардатовского, Кстовского районов Нижегородской области, а также Московского, Канавинского, Приокского районов города Нижнего Новгорода были составлены и подписаны протоколы об итогах голосования, после чего в соответствии с
пунктом 26 статьи 79 Федерального закона от 18.05.2005
года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
по требованию наблюдателей от политической партии
КПРФ участковыми избирательными комиссиями им
были выданы заверенные копии протоколов об итогах
голосования.

В распоряжении Нижегородского
регионального отделения КПРФ имеются 100 % протоколов УИК об итогах
голосования.
Протоколы, составленные участковой избирательной комиссией в соответствии с пунктом 27 статьи 79
Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», были направлены
в территориальные избирательные комиссии районов
(ТИК).
НРО КПРФ провело подсчет голосов избирателей
проголосовавших в Нижегородской области и уже выявлены факты подлога и фальсификации избирательных
документов, подделки подписей членов УИК, в том числе председателей, заместителей председателя и секретарей УИК. Заявления о фактах фальсификации направлены в суды, прокуратуру, следственные органы.
При выдаче протоколов об итогах голосования и
сводных таблиц территориальных избирательных комиссий Балахнинского, Воротынского, Шахунского,
Ардатовского, Кстовского районов Нижегородской области, а также Московского, Канавинского, Приокского
района города Нижнего Новгорода наблюдателями и
представителями НРО КПРФ выявлены весьма показательные несоответствия:
Балахнинский район:
«Единой России» приписали почти 6 тысяч голосов, у
КПРФ украдено более 3,5 тысчи голосов.
Ардатовский район:
«Единой России» приписали около 2 тысяч голосов.
Шахунский район:
«Единая Россия» приписали почти 3,5 тысячи голосов
Кстовский район:
«Единой России» приписали более 10 тысяч голосов
Канавинский район:
«Единой России» приписали 26 тысяч (!!!) голосов
Приокский район:
«Единой России» приписали 10 тысяч голосов
Московский район:
«Единой России» приписали 15 тысяч голосов
Советский район
«Единой России» приписали более 10 тысяч голосов
Заметим, это просто самые яркие случаи беспрецедентной фальсификации. Грубейшие и массовые нарушения закона, совершенные при подведении итогов
голосования, не позволяют установить действительное
волеизъявление нижегородцев.

Что делать?

Нижегородское региональное отделение КПРФ заявляет, что выборы депутатов Государственной Думы РФ
в Нижегородской области прошли в условиях грубого и
массового нарушения прав граждан на свободное воле(Окончание на 4-й стр.)
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2. Обращение в областную прокуратуру с целью
привлечь к уголовной и административной ответственности виновников махинаций. Несчастные бюджетники
и служащие, которых власть обязывает служить себе и
посылает на преступление, заставляя подделывать протоколы, безусловно, пострадают. КПРФ уже имеет опыт
в доведении подобных преступлений до законного наказания и предупреждала, что фальсификация будет каНРО КПРФ за прошедшие дни после выборов раться по закону.
уже предприняла ряд шагов, направленных на
3. Публичные массовые мероприятия: митинги, пикевосстановление справедливости. Борьба в защи- ты. Власть должна видеть народное возмущение. Нельзя
ту подлинных результатов голосования ведется сидеть дома, если твой голос украли, а твои гражданские
нами в следующих основных направлениях:
права растоптали.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
изъявление. Объявленные результаты выборов являются продуктом подлога, совершенного партией власти. В
связи с этим КПРФ не намерена признавать официально
объявленные итоги голосования, и предпримет все необходимые шаги, чтобы вернуть честные результаты выборов и наказать виновных в фальсификации.

1. Обращение в суды с целью вернуть честные ре4. Пресс-конференции, видеообращения в сети инзультаты выборов. Мало кто в России верит в объектив- тернет и другие формы информационной поддержки
ное судейство, но это единственный законный путь, ко- своих действий. Нижегородцы должны быть в курсе проторый необходимо пройти.
исходящего. Так как власть не пускает КПРФ в эфир те-

лекомпаний и на страницы печатных СМИ, у оппозиции
остается одна и весьма действенная площадка — сеть
интернет.

Народ безмолвствует?
Нет! 4 декабря 2011 года будет занесено в учебники новейшей истории как дата пробуждения в
России гражданского общества, народного самосознания.
Обманутое население не простило плевка от
власти. Суды переполнены исками, в крупнейших
городах проводятся акции протеста, люди требуют
отмены результатов выборов. И плакат, который
держали демонстранты в Москве на Болотной площади, с надписью «Вы нас даже не представляете!» ,
весьма красноречив. Он, кстати, был на красном полотнище.
Избранная Госдума, в которой большинство
опять получила «Единая Россия», действительно не
представляет настоящего народного выбора. Также
как власть не представляет, на что способен обманутый народ, лишенный будущего.

Нижегородцы протестуют против фальсификации выборов
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
за одного!», «Вместе до конца», «Нас — миллион!», «Мы
за перевыборы!», «Власть — к ответу!», «Полиция с народом!» и другие.
Народное настроение в полной мере поддержала
КПРФ. На митинге присутствовали лидеры Нижегородского регионального отделения КПРФ Николай Рябов,
Владислав Егоров, Александр Перов, Сергей Лесков и
другие. Лидер нижегородских коммунистов Николай
Рябов объявил о намерении компартии организовать
следующую акцию 18 декабря в 12 часов. Собравшиеся
горячо поддержали это предложение, скандируя лозунги
«Мы придем ещё!» и «В воскресенье в полдень!».
Власть очень не хотела, чтобы митинг 18 декабря
состоялся. Власть очень хотела отрапортовать, что протестные настроения в обществе сошли на нет. Но не
вышло. В Нижнем Новгороде на уведомления о проведении митинга 18 декабря на площади Минина приходили нелепые ответы администрации. Например, такие:
«Нахождение большого количества людей на ограниченном пространстве с работой светофора вызовет упреки
со стороны отдыхающих граждан и крайние неудобства
при работе сотрудников правоохранительных органов и
УГИБДД».
Руководство НРО КПРФ признала подобные аргументы необоснованными, а запрет на проведения ми-
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тинга, следовательно, противоречащим закону. Об этом
первый секретарь Николай Рябов и написал в своем
письме к заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода М. М. Холкиной, одновременно заявив,
что за воспрепятствование реализации конституционных прав граждан представитель администрации ответит в суде.
Таким образом, выходя на несанкционированный
митинг, коммунисты не нарушили закон, а, напротив,
восстановили законность. И администрация вынуждена
была согласиться с нашей правотой, и, опасаясь всплеска протестных настроений на нижегородской земле, поступила благоразумно — воздержалась от применения
силового воздействия против сотен мирных граждан,
собравшихся защитить свои гражданские права и человеческое достоинство.
И стихийная акция 10 декабря, и митинг 18 декабря
не являются самоценными. Их эффективность может
проявиться только в том случае, если за ними последуют
другие акции, грамотно организованные и более массовые.
Друзья! Товарищи! Граждане без различий цвета
флага! Мы призываем вас не прекращать борьбу! Выборы 4 декабря не закончились! Мы будем выходить на
площадь Минина до тех пор, пока народ не получит возможность честно избрать представительную власть.
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